
45,57

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена,тар

иф)

ный номер

Уникаль-

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение7

причина 

отклонения

записи
5 услуги 

реестровой оказания государственной

исполнено 

на отчетную 

дату5

виды 

социальных 

услуг

Категории

(наименование

показателя
5
)

(наименование

показателя
5
)

(наименование

показателя
5
)

Очно

(наименование

показателя
5
)

(наименование

показателя
5
)

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя³

единица измерения

наименование³
код по 

ОКЕИ³

утверждено в 

государственном 

задании на год³

утверждено в 

государственн

ом задании на 

отчетную 

дату4

содержание государственной услуги щий условия (формы) значение

Показатель, характеризующий Показатель, характеризую-

допустимое 

(возможное) 

отклонение6

792 1115Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

Человек

13 14

5%

15 16

453,002204600100110

0001004100

Предоставлен

ие 

социального 

обслуживания 

в 

полустациона

рной форме 

включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг,социаль

но-

медицинских 

услуг,социаль

но-

психологичес

ких 

услуг,социаль

но-

педагогическ

их 

услуг,социаль

но-трудовых 

услуг, 

социально-

Очно

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

289 0

5%

2204600110110

0001003100

социально-

бытовые 

услуги

Очно

ед.

10140 1829 0

Количество 

оказанных 

услуг (всего)
Очно ед. 642

2204600120110

0001002100

социально-

медицинские 

услуги

Очно

642 1512 564 0

05%162

социально-

психологичес

кие услуги

Очно

ед. 642 276

5%

Гражданин 

частично 

утративший 

способность 

либо 

возможности 

осуществлять 

самообслужив

ание, 

самостоятельн

о 

передвигаться

, обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в 

силу 

заболевания, 

травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидности

ед. 642 1835

2204600130110

0001001100
05%10



Очно

ед. 642 2954 416

2204600160110

0001008100

социально-

правовые 

услуги

Очно

0

Гражданин 

частично 

утративший 

способность 

либо 

возможности 

осуществлять 

самообслужив

ание, 

самостоятельн

о 

передвигаться

, обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в 

силу 

заболевания, 

травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидности

2204600140110

0001000100

социально-

педагогическ

ие услуги

Очно

ед. 642 3408 677 05%

05%

2204600180110

0001006100

срочные 

социальные 

услуги

Очно

ед. 642 120 0

2204600170110

0001007100

услуги в 

целях 

повышения 

коммуникати

вного 

потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятель

ности,в том 

числе детей-

инвалидов

Очно

0

2204600150110

0001009100

социально-

трудовые 

услуги

ед. 642 0

Количество 

оказанных 

услуг (всего)

Очно

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

Человек 792 890 4652204600100140

0001008100

Предоставлен

ие 

социального 

обслуживания 

в 

полустациона

рной форме 

включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг,социаль

но-

медицинских 

Очно

05%ед. 642 35

0

5%

05%

5%

ед. 642 1893 387

05%1817

728,92

45,26ед. 642 11630

2204600110140

0001007100

социально-

бытовые 

услуги

Очно

0

05%ед. 642 181 0

Гражданин 

при наличии в 

семье 

инвалида или 

инвалидов, в 

том числе 

ребенка-

инвалида или 

детей-

инвалидов, 

нуждающихся 

в постоянном 

постороннем 

уходе

2204600120140

0001006100

социально-

медицинские 

услуги

Очно



161,60

социально-

педагогическ

ие услуги

Очно

ед. 642 4795

47ед. 642 1856

0 0

764 05%

2204600170140

0001001100

услуги в 

целях 

повышения 

коммуникати

вного 

потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятель

ности,в том 

числе детей-

Очно

2204600160140

0001002100

социально-

правовые 

услуги

Очно

Гражданин 

при наличии в 

семье 

инвалида или 

инвалидов, в 

том числе 

ребенка-

инвалида или 

детей-

инвалидов, 

нуждающихся 

в постоянном 

постороннем 

уходе

2204600180140

0001000100

срочные 

социальные 

услуги

Очно

2204600150140

0001003100

социально-

трудовые 

услуги

Очно

2204600140140

0001004100

2204600130140

0001005100

социально-

психологичес

кие услуги

Очно

5%ед. 642 2277 398

05%

ед. 642

ед. 642 250

0

110ед. 642 378 05%

Человек 792 2497 512

111 05%

802,482204600100150

0001005100

Предоставлен

ие 

социального 

обслуживания 

в 

полустациона

рной форме 

включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг,социаль

но-

медицинских 

услуг,социаль

Очно

0

24 05%

5%Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

2204600120150

0001003100

социально-

медицинские 

услуги
Очно

ед. 642 2025

2204600110150

0001004100

социально-

бытовые 

услуги
Очно

ед. 642 800 0 05%

Количество 

оказанных 

услуг (всего)
Очно 5%ед. 642 24524 6486 0

Гражданин 

при наличии 

ребенка или 

детей (в том 

числе 

находящихся 

под опекой, 

попечительств

ом), 

испытывающи

х трудности в 

социальной 

адаптации



2204600130150

0001002100

социально-

психологичес

кие услуги
Очно 05%ед. 642 2558 2167

2204600160150

0001009100

социально-

правовые 

услуги

Очно

ед. 642 0

Гражданин 

при наличии 

ребенка или 

детей (в том 

числе 

находящихся 

под опекой, 

попечительств

ом), 

испытывающи

х трудности в 

социальной 

адаптации

2204600170150

0001008100

услуги в 

целях 

повышения 

коммуникати

вного 

потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятель

ности,в том 

числе детей-

Очно

2204600150150

0001000100

социально-

трудовые 

услуги
Очно

2204600140150

0001001100

социально-

педагогическ

ие услуги
Очно 05%ед. 642 18989 4295

ед. 642 0 0

0 05%ед. 642 152

0

2204600180150

0001007100

срочные 

социальные 

услуги

Очно ед. 642 0 0



4,49

53,39

Количество 

оказанных 

услуг (всего)

Очно

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

Человек 792 372204600100160

0001003100

Предоставлен

ие 

социального 

обслуживания 

в 

полустациона

рной форме 

включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг,социаль

но-

медицинских 

услуг,социаль

но-

психологичес

ких 

услуг,социаль

но-

педагогическ

их 

услуг,социаль

но-трудовых 

услуг, 

социально-

Очно

ед. 642 809

34 05%

2204600110160

0001002100

социально-

бытовые 

услуги

Очно 0

97 05%

5%ед. 642 115 0

2204600140160

0001009100

социально-

педагогическ

ие услуги

Очно

ед. 642 212

2204600130160

0001000100

социально-

психологичес

кие услуги

Очно

ед. 642 340

2204600120160

0001001100

социально-

медицинские 

услуги

Очно 5%ед. 642 67 0 0

2204600160160

0001007100

социально-

правовые 

услуги

Очно

Очно ед. 642 0 0

2204600150160

0001008100

социально-

трудовые 

услуги

Гражданин 

при наличии 

внутрисемейн

ого 

конфликта, в 

том числе с 

лицами с 

наркотическо

й или 

алкогольной 

зависимостью

, лицами, 

имеющими 

пристрастие к 

азартным 

играм, 

лицами, 

страдающими 

психическими 

расстройствам

и, наличие 

насилия в 

семье

05%ед. 642 75 0

82 05%

179 05%








