
Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Наименование
государственного учреждения 
(обособленного подразделения)

Вид деятельности 
государственного учреждения 
(обособленного подразделения)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №'

на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов

Государственное бю д ж етн о е  уч реж дени е социального обслуж ивания Республики  
Северная О сетия - Алания "Комплексный центр социального обслуж ивания  

населения С еверо-Западного района г. Владикавказ"________________________________

Социальная защ ита населения_____________________________________

П редоставление социальны х услуг без обеспечения проживания

Форма 
по ОКУД 

Дата начала действия 
Дата окончания 

действия2 

Код по сводному 

реестру

По ОКВЭД

Коды

0506001

01.01.2022

90245967

88.10

(указывается вид деятельности государственного учреждения из общероссийского базового 
перечня или федерального перечня)
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Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах3 

Раздел _________ 1_________

1 .Наименование 
государственной услуги 
2. Категории потребителей 
государственной услуги

Предоставление социального обслуживания в форме на дому (платно)
Код по общероссийскому 

базовому перечню
22.043.0

1) Гражданин полностью или частично утративший способность либо возможность 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.
2) Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида 
или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе.
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги4

Уникальный
номер

реестровой
записи5

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги7

виды
социальных

услуг
Категории Очно

наименование

показателя3

единица

измерения

2022 год 

(очеред-

ной финан
совый год)

2023год 

(1-й год

планового
периода)

2024год 

(2-й год

планового
периода)

в про

центах

в абсолютных 

показателях

(наименование

показателя5)

(наименование

показателя5)

(наименование

показателя5)

(наименование

показателя5)

(наименование

показателя5)
наимено

вание3
код
по

ОКЕИ6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

8800000.99.0
АЭ22АА000
00

Предоставление 
социального 
обслуживания в 
форме социального 
обслуживания на 
дому включая 
оказание 
социально- 
бытовых 
услуг,социально
медицинских 
услуг,социально
психологических 
услуг,социально
педагогических 
услуг,социально
трудовых услуг, 
социально
правовых услуг, 
услуг в целях 
повышения 
коммуникативного 
потенциала 
получателей 
социальных услуг, 
имеющих 
ограничения 
жизнедеятельности 
,в том числе детей- 
инвалидов, 
срочных
социальных услуг

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

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

Процент 744 0,1 0,1 0,1 5%

Количество
нарушений
санитарного
законодательст
ва в отчетном
году,
выявленных
при
проведении
проверок

Процент 744 100 100 100 5%

Удовлетворенн
ость
получателей
социальных
услуг в
оказанных
социальных
услугах

Процент 744 100 100 100 5%



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Укомплектован
ие организации
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги

Процент 744 100 100 100 5%

Повышение
качества
социальных
услуги
эффективности
их оказания
(определяется
исходя из
мероприятий,
направленных
на
совершенствов
ание

Процент 744 100 100 100 5%

8800000.99.0
АЭ22АА010
00

Предоставление 
социального 
обслуживания в 
форме социального 
обслуживания на 
дому включая 
оказание 
социально- 
бытовых 
услуг,социально
медицинских 
услуг,социально
психологических 
услуг,социально
педагогических 
услуг,социально
трудовых услуг, 
социально
правовых услуг, 
услуг в целях 
повышения 
коммуникативного 
потенциала 
получателей 
социальных услуг, 
имеющих 
ограничения 
жизнедеятельности

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

Очно

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

Процент 744 6,36 6,36 6,36 5%

Количество
нарушений
санитарного
законодательст
ва в отчетном
году.

Процент 744 100 100 100 5%

Удовлетворенн
ость
получателей
гппиапьмкц-----

Процент 744 100 100 100 5%
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,в том числе детей-
инвалидов,
срочных
социальных услуг

Укомплектован
ие организации
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги

Процент 744 100 100 100 5%

Повышение
качества
социальных
услуги
эффективности 
их оказания 
(определяется

Процент 744 100 100 100 5%

8800000.99.0
.АЭ22АА040
00

Предоставление 
социального 
обслуживания в 
форме социального 
обслуживания на 
дому включая 
оказание 
социально- 
бытовых 
услуг,социально
медицинских 
услуг,социально
психологических 
услуг,социально
педагогических 
услуг,социально
трудовых услуг, 
социально
правовых услуг, 
услуг в целях 
повышения 
коммуникативного 
потенциала 
получателей 
социальных услуг, 
имеющих 
ограничения 
жизнедеятельности

Гражданин при 
наличии в семье 
инвалида или 
инвалидов, в том 
числе ребенка- 
инвалида или 
детей-инвалидов, 
нуждающихся в 
постоянном 
постороннем уходе

Очно

Доля
получателей
социальных
услуг,
получающих
социальные
услуги от
общего числа
получателей
социальных
услуг,
находящихся

Процент 744 0,57 0,57 0,57 5%

Количество 
нарушений 
санитарного 
законодательст 
ва в отчетном

Процент 744 100 100 100 5%

Удовлетворенн
ость
получателей 
социальных 
услуг в 
оказанных

Процент 744 100 100 100 5%

Укомплектован 
ие организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные

Процент 744 100 100 100 5%
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,»  1и м  ч и с л е  дс1  с п -  

ИН БЭЛ И ДО В,

срочных
социальных услуг

Повышение
качества
социальных
услуги
эффективности
их оказания
(определяется
исходя из
мероприятий,
направленных
на
совершенствов

Процент 100 5%



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи3

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 

оказания государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер
платы (цена, тариф)8

Допустимые (возможные) 
отклонения от установлен
ных показателей объема 
государственной услуги7

виды
социальных

услуг
Категории Очно

наимено

вание

единица

измерения

2022год

(очеред-

2023 год 

(1-й год

2024 год 

(2-й год

2022 год 

(очеред

2023 год 

(1-й год

2024 год 

(2-й год

в про

центах

в абсолютных 

показателях
(н аи м ен ован и е (н аи м ен ован и е (н аим енование (наим енование (наи м ен ован и е показа- наимено- код ной фи- планово- планово- ной фи- планово- планово-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17
8800000.99.0
.АЭ22АА000
00

Предоставлени
е социального
обслуживания
в форме
социального
обслуживания
на дому
включая
оказание
социально-
бытовых
услуг, социальн
о-медицинских
услуг, социальн
о-
психологическ
их
услуг,социальн 
о-
педагогических 
услуг, социальн 
о-трудовых 
услуг, 
социально-

Г ражданин
полностью
утративший
способность
либо
возможности
осуществлять
самообслужива
ние,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные
жизненные
потребности в
силу
заболевания, 
травмы, 
возраста или 
наличия 
инвалидности

Очно Численност 
ь граждан, 
получивши
X

социальные
услуги

Человек 792 5 5 5 43868,75 43868,75 43868,75 5% 0
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8800000.99.0
.АЭ22АА010
00

Предоставлени
е социального
обслуживания
в форме
социального
обслуживания
на дому
включая
оказание
социально-
бытовых
услуг, социальн
о-медицинских
услуг,социальн
0-
психологическ
их
услуг,социальн 
0-
педагогических 
услуг,социальн 
о-трудовых

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

Очно Численност 
ь граждан, 
получивши
X
социальные
услуги

Человек 792 332 332 332 43868,75 43868,75 43868,75 5% 16

8800000.99.0
.АЭ22АА040
00

Предоставлени 
е социального 
обслуживания 
в форме 
социального 
обслуживания 
на дому 
включая 
оказание 
социально- 
бытовых 
услуг,социальн 
о-медицинских 
услуг,социальн 
0-
психологическ

Г ражданин при 
наличии в 
семье инвалида 
или инвалидов, 
в том числе 
ребенка- 
инвалида или 
детей- 
инвалидов, 
нуждающихся 
в постоянном 
постороннем 
уходе

Очно Численност 
ь граждан, 
получивши
X
социальные
услуги

Человек 792 30 30 30 43868,75 43868,75 43868,75 5% 1
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление
Правительство Российской 
Федерации 18.10.2014 1075

Об утверждении правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных 
услуг бесплатно

Закон
Правительство Республики 
Северная Осетия- Алания 14.11.2014 40

Об установлении размера предельной величины среднедушевого дохода для предоставления 
социальных услуг бесплатно

Постановление
Правительство Республики 
Северная Осетия- Алания 17.10.2014 378

Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг населению Республики 
Северная Осетия - Алания и порядка ее взимания

Приказ

Министерство труда и 
социального развития РСО- 
Алания 10.01.2022 4-Д

Об утверждении тарифов на социальные услуги, входящие в перечень социальных услуг, 
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Республике Северная Осетия-Алания

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания
государственной услуги •  Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;____________________

(указ. В П.П 3 .2) # Закон Республики Северная Осетия -  Алания от 14 ноября 2014 г. № 41-РЗ "О социальном обслуживании населения в Республике Северная
Осетия -  Алания";___________________________________________________________________________________________________________________________
•  Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 17 октября 2014 года № 349 "Об утверждении перечня обстоятельств, 
ухудшающих или способных ухудшить условия жизнедеятельности граждан";
•  Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 13 сентября 2016 г. N  323 "Об утверждении порядков предоставления
социальных услуг поставщиками социальных услуг в Республике Северная Осетия-Алания".__________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на официальном сайте 
Министерства труда и социального развития Республики 
Северная Осетия-Алания

1. о полном и сокращенном наименовании учреждения;
2. сведения об учредителе;
3. о месте нахождения и режиме работы, контактных 
телефонах, адресе электронной почты;
4. о форме социального обслуживания, видах социальных 
услуг;
5. о порядке и об условиях предоставления социальных 
услуг;
6. о тарифах на социальные услуги;
7. о перечне документов, предоставляемых гражданами для 
предоставления государственных услуг;
8. о перечне нормативных правовых актов, регулирующих 
порядок оказания государственной услуги в учреждении;
9. о количестве свободных мест для приема получателей 
социальных услуг

после внесения изменений в нормативные правовые акты и по 
мере появления новой информации

Размещение информации на официальном сайте учреждения

1. о полном и сокращенном наименовании учреждения;
2. сведения об учредителе;
3. о месте нахождения и режиме работы, контактных 
телефонах, адресе электронной почты;
4. о форме социального обслуживания, видах социальных 
услуг;
5. о порядке и об условиях предоставления социальных 
услуг;
6. о тарифах на социальные услуги;
7. о перечне документов, предоставляемых гражданами для 
предоставления государственных услуг;
8. о перечне нормативных правовых актов, регулирующих 
порядок оказания государственной услуги в учреждении;
9. о количестве свободных мест для приема получателей 
социальных услуг

после внесения изменений в нормативные правовые акты и по 
мере появления новой информации
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Размещение информации на информационных стендах в 
учреждении 1. о полном и сокращенном наименовании учреждения;

2. сведения об учредителе;
3. о месте нахождения и режиме работы, контактных 
телефонах, адресе электронной почты;
4. о форме социального обслуживания, видах социальных 
услуг;
5. о порядке и об условиях предоставления социальных 
услуг;
6. о тарифах на социальные услуги;
7. о перечне документов, предоставляемых гражданами для 
предоставления государственных услуг;
8. о перечне нормативных правовых актов, регулирующих 
порядок оказания государственной услуги в учреждении;
9. о количестве свободных мест для приема получателей 
социальных услуг

после внесения изменений в нормативные правовые акты и по 
мере появления новой информации

Справочники, печатные СМИ
1. о полном и сокращенном наименовании учреждения;
2. сведения об учредителе;
3. о месте нахождения и режиме работы, контактных 
телефонах, адресе электронной почты;
4. о форме социального обслуживания, видах социальных 
услуг;
5. о порядке и об условиях предоставления социальных 
услуг;
6. о тарифах на социальные услуги;
7. о перечне документов, предоставляемых гражданами для 
предоставления государственных услуг;
8. о перечне нормативных правовых актов, регулирующих 
порядок оказания государственной услуги в учреждении;
9. о количестве свободных мест для приема получателей 
социальных услуг

после внесения изменений в нормативные правовые акты и по 
мере появления новой информации



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел ________ 2________

3

1. Наименование 
государственной услуги
2 . К атегории  потр еби тел ей  

государственн ой  услуги

Предоставление социального обслуживания в форме на дому 
(бесплатно)______________________________________________________
1) Гражданин полностью или частично утративший способность либо 
возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.
2) Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе 
ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном 
постороннем уходе.

Код по общероссийскому 
базовому перечню

22.047.0



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

4
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой

записи3

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания

государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги Допустимые (возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной услуги7

виды наименование единица 2022 год 2023год 2024год в про- в абсолютных
социальных

услуг
Категории Очно показателя5 измерения (очеред- (1-й год (2-й год центах

показателях

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование наимено код ной финан планового планового
показателя показателя5) показателя5) показателя5) показателя5) вание3 по совый год) периода) периода)

ОКЕИ6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8800000.99.
0.АЭ26АА00
000

Предоставлени
е социального
обслуживания
в форме
социального
обслуживания
на дому
включая
оказание
социально-
бытовых
услуг, социальн
о-медицинских
услуг,социальн
О-
психологическ

Гражданин
полностью
утративший
способность
либо
возможности
осуществлять
самообслуживан
ие,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные
жизненные
потребности в
силу

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

Процент 744 0,04 0,04 0,04 5%

их
услуг,социальн 
о-
педагогических 
услуг,социальн 
о-трудовых 
услуг, 
социально
правовых 
услуг, услуг в 
целях

заболевания, 
травмы, возраста 
или наличия 
инвалидности

Количество
нарушений
санитарного
законодательст
ва в отчетном
году,
выявленных
при
проведении
проверок

Процент 744 100 100 100 5%

повышения 
коммуникативн 
ого потенциала 
получателей 
социальных

Удовлетворенн
ость
получателей 
социальных 
УСЛУГ в-----------

Процент 744 100 100 100 5%



дготовлено с исполь
услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятельн
ости,в том
числе детей-
инвалидов,
срочных
социальных
услуг

зованием системы ГА >АНТ Укомплектован
ие организации
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги

Процент 744 100 100 100 5%

Повышение
качества
социальных
услуги
эффективности
их оказания
(определяется
исходя из
мероприятий,
направленных
на
совершенствов
ание
деятельности
организации

Процент 744 100 100 100 5%

8800000.99.
0.АЭ26АА01
000

Предоставлени
е социального
обслуживания
в форме
социального
обслуживания
на дому
включая
оказание
социально-
бытовых
услуг,социальн
о-медицинских
услуг,социальн
О-
психологическ
их
услуг,социальн 
О-
педагогических 
услуг,социальн 
о-трудовых 
услуг, 
социально
правовых 
услуг, услуг в 
целях
повышения 
коммуникативн 
ого потенциала
пптгаотАттрй

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

Очно

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

Процент 744 2,89 2,89 2,89 5%

Количество
нарушений
санитарного
законодательст
ва в отчетном
году,
выявленных
при

Процент 744 100 100 100 5%

Удовлетворенн
ость
получателей
социальных

Процент 744 100 100 100 5%



дгоФОвмне-'Одепол
социальных
услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятельн
ости,в том
числе детей-
инвалидов,
срочных
социальных
услуг

зованием системы ГА >АНТ

8800000.99.
0.АЭ26АА04
000

Предоставлени
е социального
обслуживания
в форме
социального
обслуживания
на дому
включая
оказание
социально-
бытовых
услуг,социальн
о-медицинских
услуг,социальн
0-
психологическ
их
услуг,социальн 
0-
педагогических 
услуг,социальн 
о-трудовых 
услуг, 
социально
правовых 
услуг, услуг в 
целях 
повышения 
коммуникативн 
ого потенциала 
получателей 
социальных 
услуг, 
имеющих 
ограничения 
жизнедеятельн 
ости,в том 
числе детей- 
инвапидов,

Гражданин при 
наличии в семье 
инвалида или 
инвалидов, в том 
числе ребенка- 
инвалида или 
детей-инвалидов, 
нуждающихся в 
постоянном 
постороннем 
уходе

Очно

Укомплектован 
ие организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные

Процент 744 100 100 100 5%

Повышение 
качества 
социальных 
услуг и
эффективности 
их оказания 
(определяется 
исходя из

Процент 744 100 100 100 5%

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

Процент 744 0,50 0,50 0,50 5%

Количество
нарушений
санитарного
законодательст
ва в отчетном
году,
выявленных
при
проведении
проверок

Процент 744 100 100 100 5%

Удовлетворенн
ость
получателей
социальных
услуг в
оказанных
социальных
услугах

Процент 744 100 100 100 5%

Укомплектован
ие организации
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги

Процент 744 100 100 100 5%



социальных
услуг

■ драюелаыо с исполизованием системы Повышение
качества
социальных
услуги
эффективности 
их оказания 
(определяется 
исходя из 
мероприятий, 
направленных

Процент 744 100 100 100



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи5

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 

оказания государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер
платы (цена, тариф)8

Допустимые (возможные) 
отклонения от установлен

ных показателей объема
„ 7 государственной услуги

виды
социальных

услуг
Категории Очно

наимено

вание

показа-

единица

измерения

2022год

(очеред- 

ной фи-

2023 год

(1-й год 

планово-

2024 год

(2-й год 

планово-

2021год

(очеред

ной фи-

2022 год

(1-й год 

планово-

2023 год

(2-й год 

планово-

в про

центах

в абсолютных 

показателях

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование наимено- код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8800000.99.0.
АЭ26АА0000
0

Предоставлени
е социального
обслуживания в
форме
социального
обслуживания
на дому
включая
оказание
социально-
бытовых
услуг,социальн
о-медицинских
услуг, социальн
о-
психологически
X

услуг, социальн 
о-
педагогических
услуг,социальн
о-трудовых
услуг,
социально-
правовых

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

Очно Численност 
ь граждан, 
получивши
X

социальные
услуги

Человек 792 2 2 2 43868,75 43868,75 43868,75 5% 0

8800000.99.0.
АЭ26АА0100
0

Предоставлени
е социального
обслуживания в
форме
социального
обслуживания
на дому
включая
оказание
социально-
бытовых
услуг,социальн
о-медицинских
услуг,социальн
о-
психологически
X

услуг,социальн 
о-
педагогических 
услуг,социальн 
о-трудовых 
услуг, 
социально-

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

Очно Численност 
ь граждан, 
получивши
X

социальные
услуги

Человек 792 151 151 151 43868,75 43868,75 43868,75 5% 7



8800000.99.0.
АЭ26АА0400
0

Ьредоставлени
ювониош оиотомы Г,
Гражданин при Очно Численност

е социального наличии в ь граждан.
обслуживания в семье инвалида получивши
форме или инвалидов. X
социального в том числе социальные
обслуживания ребенка- услуги
на дому инвалида или
включая детей-
оказание инвалидов,
социально- нуждающихся в
бытовых постоянном
услуг,социальн постороннем
о-медицинских уходе
услуг,социальн
о-
психологически

услуг,социальн
о-

Человек 792 26 26 26 43868,75 43868,75 43868,75 5%

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление
Правительство Российской 
Федерации 18.10.2014 1075

Об утверждении правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных 
услуг бесплатно

Закон
Правительство Республики 
Северная Осетия- Алания 14.11.2014 40

Об установлении размера предельной величины среднедушевого дохода для предоставления 
социальных услуг бесплатно

Постановление
Правительство Республики 
Северная Осетия- Алания 17.10.2014 378

Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг населению Республики 
Северная Осетия - Алания и порядка ее взимания

Приказ

Министерство труда и 
социального развития РСО- 
Алания 10.01.2022 4-Д

Об утверждении тарифов на социальные услуги, входящие в перечень социальных услуг, 
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Республике Северная Осетия-Алания

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания
государственной услуги •  Федеральный закон от 28.12,2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;___________________
(указ, в П.П 3.2) •  Закон Республики Северная Осетия -  Алания от 14 ноября 2014 г. № 41-РЗ "О социальном обслуживании населения в Республике Северная

Осетия -  Алания";___________________________________________________________________________________________________________
•  Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 17 октября 2014 года №349 "Об утверждении перечня обстоятельств,
ухудшающих или способных ухудшить условия жизнедеятельности граждан"; _________________________________________________________

•  Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 13 сентября 2016 г. N 323 "Об утверждении порядков предоставления
социальных услуг поставщиками социальных услуг в Республике Северная Осетия-Алания".________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на официальном сайте 
Министерства труда и социального развития Республики 
Северная Осетия-Алания

1. о полном и сокращенном наименовании учреждения;
2. сведения об учредителе;
3. о месте нахождения и режиме работы, контактных 
телефонах, адресе электронной почты;
4. о форме социального обслуживания, видах социальных 
услуг;
5. о порядке и об условиях предоставления социальных 
услуг;
6. о тарифах на социальные услуги;
7. о перечне документов, предоставляемых гражданами для 
предоставления государственных услуг;
8. о перечне нормативных правовых актов, регулирующих 
порядок оказания государственной услуги в учреждении;
9. о количестве свободных мест для приема получателей 
социальных услуг

после внесения изменений в нормативные правовые акты и по 
мере появления новой информации

Размещение информации на официальном сайте учреждения
1. о полном и сокращенном наименовании учреждения;
2. сведения об учредителе;
3. о месте нахождения и режиме работы, контактных 
телефонах, адресе электронной почты;
4. о форме социального обслуживания, видах социальных 
услуг;
5. о порядке и об условиях предоставления социальных 
услуг;
6. о тарифах на социальные услуги;
7. о перечне документов, предоставляемых гражданами для 
предоставления государственных услуг;
8. о перечне нормативных правовых актов, регулирующих 
порядок оказания государственной услуги в учреждении;
9. о количестве свободных мест для приема получателей 
социальных услуг

после внесения изменений в нормативные правовые акты и по 
мере появления новой информации



Размещение информации на информационных стендах в 
учреждении 1. о полном и сокращенном наименовании учреждения;

2. сведения об учредителе;
3. о месте нахождения и режиме работы, контактных 
телефонах, адресе электронной почты;
4. о форме социального обслуживания, видах социальных 
услуг;
5. о порядке и об условиях предоставления социальных 
услуг;
6. о тарифах на социальные услуги;
7. о перечне документов, предоставляемых гражданами для 
предоставления государственных услуг;
8. о перечне нормативных правовых актов, регулирующих 
порядок оказания государственной услуги в учреждении;
9. о количестве свободных мест для приема получателей 
социальных услуг

после внесения изменений в нормативные правовые акты и по 
мере появления новой информации

Справочники, печатные СМИ 1. о полном и сокращенном наименовании учреждения;
2. сведения об учредителе;
3. о месте нахождения и режиме работы, контактных 
телефонах, адресе электронной почты;
4. о форме социального обслуживания, видах социальных 
услуг;
5. о порядке и об условиях предоставления социальных 
услуг;
6. о тарифах на социальные услуги;
7. о перечне документов, предоставляемых гражданами для 
предоставления государственных услуг;
8. о перечне нормативных правовых актов, регулирующих 
порядок оказания государственной услуги в учреждении;
9. о количестве свободных мест для приема получателей 
социальных услуг

после внесения изменений в нормативные правовые акты и по 
мере появления новой информации



з
Часть II. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 3 ______

1. Наименование 
государственной услуги
2. Категории потребителей 
государственной услуги

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 
(платно)__________________________________ __________________________

Код по общероссийскому 
базовому перечню

22.042.0

1) Гражданин частично утративший способность либо возможность 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 
травмы, возраста или наличия инвалидности.
2) Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе 
ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном 
постороннем уходе.



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

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества Значение показателя качества Допустимые (возможные)
номер содержание государственной услуги условия (формы) оказания государственной услуги государственной услуги отклонения от установленных

реестровой (по справочникам) государственной услуги показателей качества

записи5 (по справочникам) государственной услуги7

виды наименование единица 2022 год 2023 год 2024год в про в абсолютных

социальных
услуг

Категории Очно
показателя5 измерения (очеред- (1-й год (2-й год

центах
показателях

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование наимено код ной финан планового планового
показателя5) показателя5) показателя5) показателя5) показателя5) вание5 по совый год) периода) периода)

ОКЕИ6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8700000.99.0 Предоставление Гражданин Очно Доля
.АЭ21АА010 социального частично получателей
00 обслуживания в утративший социальных

полу стационарной способность либо услуг,
форме включая возможности получающих
оказание осуществлять социальные
социально- самообслуживание, услуги от Процент 744 1,55 1,55 1,55 5%
бытовых самостоятельно общего числа
услуг,социально передвигаться, получателей
медицинских обеспечивать социальных
услуг,социально основные услуг,
психологических жизненные находящихся
услуг,социально потребности в силу на социальном
педагогических заболевания, Количество
услуг,социально травмы, возраста нарушений
трудовых услуг, или наличия санитарного
социально
правовых услуг, 
услуг в целях 
повышения 
коммуникативного 
потенциала 
получателей 
социальных услуг, 
имеющих

инвалидности законодательст 
ва в отчетном 
году,
выявленных
при
проведении
проверок

Процент 744 100 100 100 5%

Удовлетворенн
ограничения
жизнедеятельности

ость
получателей

,в том числе детей- 
инвалидов,

социальных 
услуг в Процент 744 100 100 100 5%

срочных оказанных
социальных услуг социальных

услугах



8700000.99.0
.АЭ21АА040
00

Предоставление 
социального 
обслуживания в 
полу стационарной 
форме включая 
оказание 
социально- 
бытовых 
услуг,социально
медицинских 
услуг,социально
психологических 
услуг,социально
педагогических 
услуг,социально
трудовых услуг, 
социально
правовых услуг, 
услуг в целях 
повышения

Гражданин при 
наличии в семье 
инвалида или 
инвалидов, в том 
числе ребенка- 
ин вал ид а или 
детей-инвалидов, 
нуждающихся в 
постоянном 
постороннем 
уходе.

КТ>МХ^НИК-ЯТИ и н о го

Укомплектован
ие организации
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги

Процент 744 100 100 100 5%

Повышение 
качества 
социальных 
услуг и
эффективности 
их оказания 
(определяется 
исходя из 
мероприятий,

Процент 744 100 100 100 5%

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

Процент 744 96 96 96 5%

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

Процент 744 0,90 0,90 0,90 5%

Количество
нарушений
санитарного
законодательст
ва в отчетном
году,
выявленных 
шш__________

Процент 744 100 100 100 5%



потенциала
получателей
социальных услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятельности
,в том числе детей-
инвалидов,
срочных
социальных услуг

Удовлетворенн
ость
получателей
социальных
услуг в
оказанных
социальных
услугах

Процент 744 100 100 100 5%

Укомплектован
ие организации
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги

Процент 744 100 100 100 5%

Повышение 
качества 
социальных 
услуг и
эффективности 
их оказания 
(определяется 
исходя из

Процент 744 100 100 100 5%

Доступность
получения
социальных
услуг в
организации
(возможность
сопровождения
получателя

Процент 744 96 96 96 5%



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи5

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 

оказания государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер
платы (цена, тариф)8

Допустимые (возможные) 
отклонения от установлен

ных показателей объема 
государственной услуги7

виды
социальных

услуг
Категории Очно

наимено

вание

показа

теля5

единица

измерения

2022год

(очеред- 

ной фи
нансовый 

год)

2023 год

(1-й год 

планово
го перио

да)

2024год

(2-й год 

планово
го перио

да)

2022год

(очеред

ной фи
нансовый 

год)

2023 год

(1-й год 

планово
го перио

да)

2024 год

(2-й год 

планово
го перио

да)

в про

центах

в абсолютных 

показателях

(наименование
показателя5)

(наименование
показателя5)

(наименование
показателя5)

(наименование
показателя5)

(наименование
показателя5)

наимено

вание5

код
по

ОКЕИ6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8700000.99.0
.АЭ21АА010
00

Предоставлени 
е социального 
обслуживания 
в
полу стационар 
ной форме 
включая 
оказание 
социально- 
бытовых 
услуг,социальн 
о-медицинских 
услуг,социальн
О-

психологическ
их
услуг,социальн
О-

педагогических 
услуг,социальн 
о-трудовых 
услуг, 
социально
правовых 
услуг, услуг в 
целях
повышения

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

Очно Численност 
ь граждан, 
получивши
X

социальные
услуги

Человек 792 81 81 81 2 810,24 2 810,24 2 810,24 5% 4



8700000.99.0
.АЭ21АА040
00

Предоставлени 
е социального 
обслуживания 
в
полустационар
ной форме
включая
оказание
социально-
бытовых
услуг,социальн
о-медицинских
услуг,социальн
о-
психологическ
их
услуг,социальн

Гражданин при 
наличии в 
семье инвалида 
или инвалидов, 
в том числе 
ребенка- 
инвалида или 
детей- 
инвалидов, 
нуждающихся 
в постоянном 
постороннем 
уходе

Очно Численност 
ь граждан, 
получивши 
х
социальные
услуги

педагогических 
услуг,социальн 
о-трудовых 
услуг, 
социально
правовых 
услуг, услуг в

Человек 5%2 810,24



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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

П остановление
Правительство Российской  
Ф едерации 18.10.2014 1075

О б утверж дении правил определения среднедуш евого д охода  для предоставления 
социальных услуг бесплатно

Закон
Правительство Республики  
Северная Осетия- Алания 14.11.2014 40

Об установлении размера предельной величины среднедуш евого дохода  для 
предоставления социальных услуг бесплатно

П остановление
Правительство Республики  
Северная Осетия- Алания 17.10.2014 378

Об утверж дении размера платы за предоставление социальных услуг населению  
Республики Северная Осетия - Алания и порядка ее взимания

Приказ

М инистерство труда и 
социального развития РСО- 
Алания 10.01.2022 4-Д

О б утверж дении тарифов на социальные услуги, входящ ие в перечень социальных 
услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Республике Северная 
О сетия-Алания

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания
государственной услуги •  Ф едеральный закон от 28 .12 .2013  №  442-Ф З «О б основах социального обслуживания граждан в Российской Ф едерации»;

(указ. В П.П 3.2) Северная Осетия -  Алания*'; _____________________________________________________________________________________________ _ _ _ _ _
•  П остановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 17 октября 2014  года № 349 "Об утверждении перечня

предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Республике Северная Осетия-Алания".____________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Р азм ещ ение информации на официальном сайте 
М инистерства труда  и социального развития Республики  
Северная О сетия-Алания

1. о полном и сокращенном наименовании учреждения;
2. сведения об  учредителе;
3. о месте нахождения и реж име работы, контактных 
телефонах, адресе электронной почты;
4. о форме социального обслуживания, видах социальных 
услуг;
5. о порядке и об условиях предоставления социальных 
услуг;
6. о тарифах на социальные услуги;
7. о перечне документов, предоставляемых гражданами  
для предоставления государственны х услуг;
8. о перечне нормативных правовых актов, регулирую щ их  
порядок оказания государственной услуги в учреждении;
9. о количестве свободны х м ест для приема получателей  
социальных услуг

после внесения изменений в нормативные правовые акты и 
по мере появления новой информации

Разм ещ ение информации на официальном сайте 
учреж дения 1. о полном и сокращ енном наименовании учреждения;

2. сведения об учредителе;
3. о м есте нахождения и реж име работы, контактных 
телефонах, адресе электронной почты;
4. о форме социального обслуживания, видах социальных 
услуг;
5. о порядке и об условиях предоставления социальных 
услуг;
6. о тарифах на социальные услуги;
7. о перечне документов, предоставляемых гражданами  
для предоставления государственны х услуг;
8. о перечне нормативных правовых актов, регулирую щ их  
порядок оказания государственной услуги в учреждении;
9. о количестве свободны х мест для приема получателей  
социальных услуг

после внесения изменений в нормативные правовые акты и 
по мере появления новой информации



Разм ещ ение информации на информационны х стендах в 
учреж дении 1. о полном и сокращ енном наименовании учреждения;

2. сведения об учредителе;
3. о месте нахождения и реж им е работы, контактных 
телефонах, адресе электронной почты;
4. о форме социального обслуживания, видах социальных 
услуг;
5. о порядке и об  условиях предоставления социальных 
услуг;
6. о тарифах на социальные услуги;
7. о перечне документов, предоставляемы х гражданами  
для предоставления государственны х услуг;
8. о перечне нормативных правовых актов, регулирую щ их  
порядок оказания государственной услуги в учреждении;
9. о количестве свободны х м ест для приема получателей  
социальных услуг

после внесения изменений в нормативные правовые акты и 
по мере появления новой информации

Справочники, печатные СМ И
1. о полном и сокращ енном наименовании учреждения;
2. сведения об учредителе;
3. о месте нахож дения и реж им е работы, контактных 
телефонах, адресе электронной почты;
4. о форме социального обслуживания, видах социальных 
услуг;
5. о порядке и об условиях предоставления социальных 
услуг;
6. о тарифах на социальные услуги;
7. о перечне докум ентов, предоставляемых гражданами  
для предоставления государственны х услуг;
8. о перечне нормативных правовых актов, регулирую щ их  
порядок оказания государственной услуги в учреждении;
9. о количестве свободны х м ест для приема получателей  
социальных услуг

после внесения изменений в нормативные правовые акты и 
по мере появления новой информации



1. Наименование 
государственной услуги
2. Категории потребителей 
государственной услуги

з
Часть II. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел ____  4_________

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 
(бесплатно)______________________________________________________ _

1) Гражданин частично утративший способность либо возможность 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 
травмы, возраста или наличия инвалидности.
2) Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе 
ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном 
постороннем уходе.
3) Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся 
под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной 
адаптации.
4) Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с 
лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, 
имеющими престрастия к азартным играм, лицами, страдающими 
психическими расстройствами, наличие насилия в семье.

Код по общероссийскому
базовому перечню или 22.046.0

федеральному перечню



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

Уникальный
номер

реестровой
записи5

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги7

виды
социальных

услуг
Категории Очно

наименование

показателя5

единица

измерения

2022 год 

(очеред-

ной финан
совый год)

2023год 

(1-й год

планового
периода)

2024год 

(2-й год

планового
периода)

в про

центах

в абсолютных 

показателях

(наименование
показателя5)

(наименование
показателя5)

(наименование
показателя5)

(наименование
показателя5)

(наименование
показателя5)

наимено

вание5

код
по

ОКЕИ6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8700000.99.0
.АЭ25АА010
00

Предоставление 
социального 
обслуживания в 
полу стационарной 
форме включая 
оказание 
социально- 
бытовых 
услуг,социально
медицинских 
услуг,социально
психологических 
услуг,социально
педагогических 
услуг,социально
трудовых услуг, 
социально
правовых услуг, 
услуг в целях 
повышения 
коммуникативного 
потенциала 
получателей 
социальных услуг, 
имеющих 
ограничения 
жизнедеятельности 
,в том числе детей- 
инвалидов, 
срочных
социальных услуг

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

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

Процент 744 18,75 18,75 18,75 5%

Количество
нарушений
санитарного
законодательст
ва в отчетном
году,
выявленных
при

Процент 744 100 100 100 5%

Удовлетворенн
ость
получателей 
социальных 
услуг в
оказанных____

Процент 744 100 100 100 5%



8700000.99.0
.АЭ25АА040
00

Предоставление 
социального 
обслуживания в 
полустационарной 
форме включая 
оказание 
социально- 
бытовых 
услуг,социально
медицинских 
услуг,социально
психологических 
услуг,социально
педагогических 
услуг,социально
трудовых услуг, 
социально
правовых услуг, 
услуг в целях 
повышения 
коммуникативного 
потенциала 
получателей 
сопияпкнктх \/отт\/г

Гражданин при 
наличии в семье 
инвалида или 
инвалидов, в том 
числе ребенка- 
инвалида или 
детей-инвалидов, 
нуждающихся в 
постоянном 
постороннем уходе

Очно

Укомплектован
ие организации
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги

Процент 744 100 100 100 5%

Повышение
качества
социальных
услуги
эффективности 
их оказания

Процент 744 100 100 100 5%

Доступность
получения
социальных
услуг в
организации
(возможность
сопровождения
получателя
социальных

Процент 744 96 96 96 5%

Доля
получателей
социальных
услуг,
получающих 
социальные 
услуги от 
общего числа 
получателей 
социальных

Процент 744 19,41 19,41 19,41 5%

Количество
нарушений
санитарного
законодательст
ва в отчетном
году,
выявленных

Процент 744 100 100 100 5%

Удовлетворенн
ость
получателей 
социальных 
услуг в

Процент 744 100 100 100 5%



имеющих
ограничения
жизнедеятельности
,в том числе детей-
инвалидов,
срочных
социальных услуг

8700000.99.0
.АЭ25АА050
00

Предоставление 
социального 
обслуживания в 
полу стационарной 
форме включая 
оказание 
социально- 
бытовых 
услуг,социально
медицинских 
услуг,социально
психологических 
услуг,социально
педагогических 
услуг,социально
трудовых услуг, 
социально
правовых услуг, 
услуг в целях

Гражданин при 
наличии ребенка 
или детей (в том 
числе находящихся 
под опекой, 
попечительством), 
испытывающих 
трудности в 
социальной 
адаптации

Очно

Укомплектован
ие организации
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги

Процент 744 100 100 100 5%

Повышение 
качества 
социальных 
услуг и
эффективности 
их оказания 
(определяется 
исходя из

Процент 744 100 100 100 5%

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

Процент 744 96 96 96 5%

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

Процент 744 47,61 47,61 47,61 5%



повышения
коммуникативного
потенциала
получателей
социальных услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятельности
,в том числе детей-
инвалидов,
срочных
социальных услуг

8700000.99.0 Предоставление Гражданин при
.АЭ25АА060 социального наличии
00 обслуживания в внутрисемейного

полу стационарной конфликта, в том
форме включая числе с лицами с
оказание наркотической или
социально- алкогольной
бытовых зависимостью,
у слуг,социально лицами,
медицинских имеющими
услуг,социально пристрастие к
психологических азартным играм,
услуг,социально лицами,
педагогических страдающими
услуг,социально психическими
трудовых услуг, расстройствами,

Количество 
нарушений 
санитарного 
законодательст 
ва в отчетном

Процент 744 100 100 100 5%

Удовлетворенн
ость
получателей 
социальных 
услуг в

Процент 744 100 100 100 5%

Укомплектован 
ие организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные

Процент 744 100 100 100 5%

Повышение
качества
социальных
услуги
эффективности 
их оказания 
(опоелеляется

Процент 744 100 100 100 5%

Доступность
получения
социальных
услуг в
организации
(возможность
сопровождения
получателя
социальных

Процент 744 96 96 96 5%

Доля
получателей
социальных
услуг,
получающих 
социальные 
услуги от 
общего числа

Процент 744 0,75 0,75 0,75 5%

Количество
нарушений
санитарного
законодательст
ва в отчетном
году,
выявленных
при

Процент 744 100 100 100 5%



социально
правовых услуг, 
услуг в целях 
повышения 
коммуникативного 
потенциала 
получателей 
социальных услуг, 
имеющих 
ограничения 
жизнедеятельности 
,в том числе детей- 
инвалидов, 
срочных
социальных услуг

наличие насилия в 
семье

8700000.99.0
.АЭ25АА070
00

Предоставление 
социального 
обслуживания в 
полу стационарной 
форме включая 
оказание 
социально- 
бытовых 
услуг,социально
медицинских

Гражданин при 
отсутствии работы 
и средств к 
существованию

Очно

Удовлетворенн
ость
получателей 
социальных 
услуг в 
оказанных

Процент 744 100 100 100 5%

Укомплектован
ие организации
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги

Процент 744 100 100 100 5%

Повышение 
качества 
социальных 
услуг и
эффективности
их оказания
(определяется
исходя из
мероприятий,
направленных
на
совершенствов
ание

Процент 744 100 100 100 5%

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

Процент 744 96 96 96 5%

Доля
получателей
социальных
услуг,
получающих
р л т ш а  п к и и р

Процент 744 0,57 0,57 0,57 5%

Количество
нарушений
санитарного
законодательст

Процент 744 100 100 100 5%



услуг,социально
психологических 
услуг,социально
педагогических 
услуг,социально
трудовых услуг, 
социально
правовых услуг, 
услуг в целях 
повышения 
коммуникативного 
потенциала 
получателей 
социальных услуг, 
имеющих 
ограничения 
жизнедеятельности 
,в том числе детей- 
инвалидов, 
срочных
социальных услуг

Удовлетворенн
ость
получателей 
социальных 
услуг в

Процент 744 100 100 100 5%

Укомплектован 
ие организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные

Процент 744 100 100 100 5%

Повышение 
качества 
социальных 
услуг и
эффективности 
их оказания 
(определяется

Процент 744 100 100 100 5%

Доступность
получения
социальных
услуг в
организации
(возможность
сопровождения
пппл/иатрпа_____

Процент 744 96 96 96 5%



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи5

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 

оказания государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер
платы (цена, тариф)8

Допустимые (возможные) 
отклонения от установлен

ных показателей объема 
государственной услуги7

виды
социальных

услуг
Категории Очно

наимено

вание

единица

измерения

2022год

(очеред-

2023 год 

(1-й год

2024год 

(2-й год

2022год

(очеред

2023год 

(1-й год

2024 год 

(2-й год

в про

центах

в абсолютных 

показателях
(н аи м ен о в а н и е

п ок азател я 5)

(н аи м ен ован и е

пок азател я5)

(н аи м ен ован и е

показателя5)

(н аи м ен ован и е

п ок азател я 5)

(н аи м ен ован и е

п оказател я5)
показа
теля5

наимено
вание5

код
по

ОКЕИ6

ной фи
нансовый 

год)

планово
го перио

да)

планово
го перио

да)

ной фи
нансовый 

год)

планово
го перио

да)

планово
го перио

да)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17

8700000.99.0.А 
Э25АА01000

Предоставлени 
е социального 
обслуживания 
в
полу стационар 
ной форме 
включая 
оказание 
социально- 
бытовых 
услуг,социальн 
о-медицинских 
услуг,социальн 
0-
психологическ
их
услуг,социальн 
0-
педагогических 
услуг, социальн 
о-трудовых 
услуг, 
социально
правовых 
услуг, услуг в 
Целях________

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

Очно Численност 
ь граждан, 
получивши
X

социальные
услуги

Человек 792 979 979 979 2 810,24 2 810,24 2 810,24 5% 48



8700000.99.0.А 
Э25АА04000

Предоставлены 
е социального 
обслуживания 
в
полу стационар
ной форме
включая
оказание
социально-
бытовых
услуг,социальн
о-медицинских
услуг,социальн
о-

Гражданин при 
наличии в 
семье инвалида 
или инвалидов, 
в том числе 
ребенка- 
инвалида или 
детей- 
инвалидов, 
нуждающихся 
в постоянном 
постороннем 
уходе

Очно Численност 
ь граждан, 
получивши 
X
социальные
услуги

Человек 792 1013 1013 1013 2 810,24 2 810,24 2 810,24 5% 50

8700000.99.0.А 
Э25АА05000

Предоставлены 
е социального 
обслуживания 
в
полу стационар
ной форме
включая
оказание
социально-
бытовых
услуг,социальн
о-медицинских
услуг,социальн
о-
психологическ

Гражданин при 
наличии 
ребенка или 
детей (в том 
числе
находящихся 
под опекой, 
попечительство
м),
испытывающих 
трудности в 
социальной 
адаптации

Очно

Численност 
ь граждан, 
получивши
X
социальные
услуги

Человек 792 2485 2485 2485 2 810,24 2 810,24 2 810,24 5% 124



8700000.99.0.А 
Э25АА06000

Предоставлени 
е социального 
обслуживания 
в
полустационар
ной форме
включая
оказание
социально-
бытовых
услуг,социальн
о-медицинских
услуг,социальн
о-
психологическ
их
услуг,социальн 
о-
педагогических 
услуг,социальн 
о-трудовых 
услуг, 
социально
правовых 
услуг, услуг в 
пенях

Гражданин при 
наличии 
внутрисемейно 
го конфликта, в 
том числе с 
лицами с 
наркотической 
или
алкогольной
зависимостью,
лицами,
имеющими
пристрастие к
азартным
играм, лицами,
страдающими
психическими
расстройствами
, наличие
насилия в
семье

Очно

Численност 
ь граждан, 
получивши
X
социальные
услуги

Человек 792 39 39 39 1 213,88 1 213,88 1 213,88 5%

8700000.99.0.А 
Э25АА07000

Предоставлени 
е социального 
обслуживания 
в
полустационар 
ной форме 
включая 
оказание 
социально- 
бытовых 
услуг,социальн 
о-медицинских 
услуг,социальн 
0-
психологическ
их
услуг,социальн 
0-
педагогических 
услуг,социальн 
о-трудовых 
услуг, 
социально
правовых 
услуг, услуг в 
целях-------------

Гражданин при 
отсутствии 
работы и 
средств к 
существованию

Очно

Численност 
ь граждан, 
получивши 
X
социальные
услуги

Человек 792 30 30 30 2 810,24 2 810,24 2 810,24 5% 1



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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление
Правительство Российской 
Федерации 18.10.2014 1075

Об утверждении правил определения среднедушевого дохода для предоставления 
социальных услуг бесплатно

Закон
Правительство Республики 
Северная Осетия- Алания 14.11.2014 40

Об установлении размера предельной величины среднедушевого дохода для предоставления 
социальных услуг бесплатно

Постановление
Правительство Республики 
Северная Осетия- Алания 17.10.2014 378

Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг населению 
Республики Северная Осетия - Алания и порядка ее взимания

Приказ

Министерство труда и 
социального развития РСО- 
Алания 10.12.2022 4-Д

Об утверждении тарифов на социальные услуги, входящие в перечень социальных услуг, 
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Республике Северная Осетия-Алания

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания
государственной услуги •  Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;___________________

(указ. В П.П 3 .2 )  •  Закон Республики Северная Осетия -  Алания от 14 ноября 2014 г. №  41-РЗ "О социальном обслуживании населения в Республике Северная
Осетия -  Алания";___________________________________________________________________________________________________________________ ___________
•  Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 17 октября 2014 года № 349 "Об утверждении перечня
обстоятельств, ухудшающих или способных ухудш ить условия жизнедеятельности граждан";_________________________________________________
•  Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 13 сентября 2016 г. N  323 "Об утверждении порядков
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Республике Северная Осетия-Алания"._________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

С пособ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на официальном сайте 
М инистерства труда и социального развития Республики 
Северная Осетия-Алания

1. о полном и сокращенном наименовании учреждения;
2. сведения об учредителе;
3. о месте нахождения и режиме работы, контактных 
телефонах, адресе электронной почты;
4. о форме социального обслуживания, видах социальных 
услуг;
5. о порядке и об условиях предоставления социальных 
услуг;
6. о тарифах на социальные услуги;
7. о перечне документов, предоставляемых гражданами для 
предоставления государственных услуг;
8. о перечне нормативных правовых актов, регулирующих 
порядок оказания государственной услуги в учреждении;
9. о количестве свободных мест для приема получателей 
социальных услуг

после внесения изменений в нормативные правовые акты и по 
мере появления новой информации

Размещение информации на официальном сайте учреждения
1. о полном и сокращенном наименовании учреждения;
2. сведения об учредителе;
3. о месте нахождения и режиме работы, контактных 
телефонах, адресе электронной почты;
4. о форме социального обслуживания, видах социальных 
услуг;
5. о порядке и об условиях предоставления социальных 
услуг;
6. о тарифах на социальные услуги;
7. о перечне документов, предоставляемых гражданами для 
предоставления государственных услуг;
8. о перечне нормативных правовых актов, регулирующих 
порядок оказания государственной услуги в учреждении;
9. о количестве свободных мест для приема получателей 
социальных услуг

после внесения изменений в нормативные правовые акты и по 
мере появления новой информации



Размещение информации на информационных стендах в 
учреждении

1. о полном и сокращенном наименовании учреждения;
2. сведения об учредителе;
3. о месте нахождения и режиме работы, контактных 
телефонах, адресе электронной почты;
4. о форме социального обслуживания, видах социальных 
услуг;
5. о порядке и об условиях предоставления социальных 
услуг;
6. о тарифах на социальные услуги;
7. о перечне документов, предоставляемых гражданами для 
предоставления государственных услуг;
8. о перечне нормативных правовых актов, регулирующих 
порядок оказания государственной услуги в учреждении;
9. о количестве свободных мест для приема получателей 
социальных услуг

после внесения изменений в нормативные правовые акты и по 
мере появления новой информации

Справочники, печатные СМИ
1. о полном и сокращенном наименовании учреждения;
2. сведения об учредителе;
3. о месте нахождения и режиме работы, контактных 
телефонах, адресе электронной почты;
4. о форме социального обслуживания, видах социальных 
услуг;
5. о порядке и об условиях предоставления социальных 
услуг;
6. о тарифах на социальные услуги;
7. о перечне документов, предоставляемых гражданами для 
предоставления государственных услуг;
8. о перечне нормативных правовых актов, регулирующих 
порядок оказания государственной услуги в учреждении;
9. о количестве свободных мест для приема получателей 
социальных услуг

после внесения изменений в нормативные правовые акты и по 
мере появления новой информации



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Часть III. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного
прекращения выполнения государственного задания •  ликвидация учреждения;_______________________________________________________________________

•  реорганизация учреждения;____________________________________________________________________
•  исключение государственной работы из перечня государственных услуг;______________________________
•  иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.____________

2. И ная инф орм ация, необходимая для выполнения
(контроля за выполнением) государственного задания К ежеквартальным и годовым отчетам прилагается пояснительная записка с наличием в ней:____________

•  информации о достижении (не достижении) целевых значений показателей государственного задания и о
причинах отклонений___________________________________________________ ____________ _______
•  информации о доходах от платных услуг.______________________________________________________
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3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль 
за выполнением государственного задания

1 2 3
Отчет о выполнении государственного задания ежеквартально Министерство труда и социального развития РСО-Алания
Контроль в форме выездных плановых и 
внеплановых проверок (тематические, 
комплексные)

Согласно плану проверок, в случае поступления 
жалоб потребителей, требований контрольно 

надзорных органов

1. Министерство труда и социального развития РСО-Алания;
2. Органы государственного финансового контроля.



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 
государственного задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного 
задания
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
государственного задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
государственного задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением 
государственного задания10

Ежеквартально; раз в год.

•  До 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
•  До 15 января года, следующего за отчетным.

1 Номер государственного задания присваивается в системе «Электронный бюджет».
Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.

Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) и выполнению работы 
(работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или федеральном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним —  
показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным 
распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, и единицы их измерения.

Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или федеральными перечнями.
Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или федеральном перечне (при наличии).
Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. В случае если 

единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.

Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках государственного задания. При оказании услуг 
(выполнении работ) на платной основе сверх установленного государственного задания указанный показатель не формируется.
9 Заполняется в целом по государственному заданию.

В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным 
(выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств федерального бюджета, в ведении 
которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в 
процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются. В случае установления требования о 
представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении государственного задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения государственного задания в процентах от годового 
объема оказания государственных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для государственного задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания 
государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).


