
Наименование
государственного учреждения 
(обособленного подразделения)

Вид деятельности 
государственного учреждения 
(обособленного подразделения)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №' c f

на 20 19 год и на плановый период 20 20 и 20 21 годов

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики 
Северная Осетия - Алания "Комплексный центр социального обслуживания 
населения Северо-Западного района г. Владикавказ"____________________________

Социальная защита населения________________________________________________

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания_________________

Форма 
по ОКУД 

Дата начала действия
Дата окончания

2
действия 

Код по сводному 

реестру

По ОКВЭД

Коды

0506001

90245967

U 0

(указывается вид деятельности государственного учреж дения из общ ероссийского базового 

перечня или федерального перечня)



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

1 .Наименование 
государственной услуги 
2. Категории потребителей 
государственной услуги

з
Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах"

Раздел __________I_________

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

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

22.043.0



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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

показателя5

единица

измерения

2019 год 

(очеред

ной финан

совый год)

2020год

(1-й год

планового

периода)

2021год

(2-й год

планового

периода)

в про

центах

в абсолютных 

показателях

(наименование 
показателя )

(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

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 0,06 0,06 0,06 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

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

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%

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

Процент 744 4,46 4,46 4,46 5%

Количество
нарушений
санитарного
законодательст
ва в отчетном
ГОДУ.

Процент 744 100 100 100 5%

Удовлетворенн
ость
получателей

Процент 744 100 100 100 5%



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

8800000.99.0
.АЭ22АА040
00

,в том числе детей- 
ii н вали дов, 
срочных
социальных услуг

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

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%

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

Процент 744 1,32 1,32 1,32 5%

Количество 
нарушений 
санитарного 
закон одательст 
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%



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

,в том числе детей-
инвалидов,
срочных
социальных услуг

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

Процент 744 100 100 100 5%



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 

государственной услуги7

виды
социальных

услуг
Категории Очно

наимено

вание

показа-

единица

измерения

2019год

(очеред

ной фи-

2020 год

(1-й год 

планово-

2021 год

(2-й год 

планово-

2019 год

(очеред

ной фи-

2020 год

(1-й год 

план о во-

2021 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
АЭ22АА000

00

Предоставлен и
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-

педагоги чески х 
услуг,социальн 
о-трудовых 
услуг, 
социально-

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 3 3 3 41229,53 41229,53 41229,53 5% 0



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

8800000.99.0
АЭ22АА010

00

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

Г ражданин
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 792 233 233 233 41229,53 41229,53 41229,53 5% 12

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 69 69 69 41229,53 41229,53 41229,53 5% 3



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

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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 29.12.2018 322-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 ) а з акон 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 Осегия-Алания".__________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

С п о со б  инф орм ирования С остав р азм ещ аем ой  инф орм ации Ч астота обн ов лен и я  инф орм ации

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



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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

1. Наименование 
государственной услуги
2.Категории потребителей  
государственной услуги

з
Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел _________2_________

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
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги4

Уникальный

номер

реестровой

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
(наименование

показателя

Категории

(наименование
5Чпоказателя )

Очно

(наименование

показателя5)

(наименование
5чпоказателя )

наименование

показателя5

(наименование

показателя5)

единица

измерения

наимено

вание5

код

по

ОКЕИ6

2019 год 

(очеред

ной финан

совый год)

2020год

(1-й год

планового

периода)

2021год

(2-й год

планового

периода)

в про- в абсолютных

показателях

1 10 12 13 14

8800000.99.
0.АЭ26АА0
0000

Предоставлени Г ражданин
е социального полностью
обслуживания утративший
в форме способность
социального либо
обслуживания возможности
на дому осуществлять
включая самообслуживан
оказание ие,
социально- самостоятельно
бытовых передвигаться,
услуг,социальн обеспечивать
о-медицинских основные
услуг,социальн жизненные
0- потребности в
психологическ силу
их заболевания,
у слуг,социальн травмы, возраста
0- или наличия
педагогических инвалидности
услуг,социальн
о-трудовых
услуг,
социально
правовых
услуг, услуг в
целях
повышения
коммуникативн
ого потенциала
получателей
социальных

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

Процент 744 0,23 0,23 0,23 5%

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

Процент 744 100 100 100 5%

Удовлетворенн
ость
получателей 
социальных 
у с л у г  в__________

Процент 744 100 100 100 5%



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

зованием системы ГА >АНТ

8800000.99.
0.АЭ26АА0
1000

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

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

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
мероприятий,
направленных
на
совершенствов
ание
деятельности
организации

Процент 744 100 100 100 5%

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

Процент 744 3,49 3,49 3,49 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%



диэя9вп«нй)Юйспол

социальных
услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятельн
ости,в том
числе детей-
инвалидов.
срочных
социальных
услуг

зованием системы ГА ЭАНТ

8800000.99.
0.АЭ26АА0
4000

Предоставлен и
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 
получателей 
социальных 
услуг, 
имеющих 
ограничения 
жизнедеятельн 
ости,в том 
числе детей- 
инвалидов,

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 0,90 0,90 0,90 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%



jepswmwpc
социальных
услуг

испол зованием системы ГА
Повышение 
качества 
социальных 
услуг и
эффективности

5%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 

записи’

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-

единица

измерения

2019год

(очеред

ной фи-

2020 год

(1-й год 

планово-

2021 год

(2-й год 

планово-

2019год

(очеред

ной фи-

2020 год

(1-й год 

планово-

2021 год

(2-й год 

план о во-

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
.АЭ26АА000
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-
ппаювых______

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 12 12 12 41229,53 41229,53 41229,53 5% 0



8800000.99.0
АЭ26АА010

00

Предоставлени Г ражданин
е социального частично
обслуживания утративший
в форме способность
социального либо
обслуживания возможности
на дому осуществлять
включая самообслужива
оказание ние,
социально- самостоятельно
бытовых передвигаться,
услуг,социальн обеспечивать
о-медицинских основные
услуг,социальн жизненные
о- потребности в
психологическ силу
их заболевания,
услуг,социальн травмы,
0- возраста или
педагогических наличия
услуг,социальн инвалидности
о-трудовых
услуг,
ШНШЦЫШ!

Очно Численност 
ь граждан, 
получивши
х
социальные
услуги

Человек 792 182 182 182 41229,53 41229,53 41229,53 5%

8800000.99.0
АЭ26АА040

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

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

Человек 792 47 47 47 41229,53 41229,53 41229,53 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



Министерство труда и
социального развития РСО- Об утверждении тарифов на социальные услуги, входящие в перечень социальных услуг,

Приказ Алания 29.12.2018 322-Д 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



--------------------- Подготовлено е использованием системы ГАРА1 IT-----------------------------------------
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

1. Наименование 
государственной услуги
2. Категории потребителей 
государственной услуги

Раздел 3

_  _ „ , Код по общероссийскому
Предоставление социального обслуживания в полустационарнои форме базовому перечню

(платно)_________________________________________________________ __________

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.

22.042.0



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
7государственной услуги

виды
социальных

услуг

Категории Очно
наименование

5показателя

единица

измерения

2019 год 

(очеред

ной финан

совый год)

2020 год

(1-й год

планового

периода)

2021 год

(2-й год

планового

периода)

в про

центах

в абсолю тных 

показателях

(наименование
5Чпоказателя )

(наименование
показателя5)

(наименование
показателя5)

(наименование
показателя5)

(наименование
показателя5)

наимено

вание5

код

по

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

8700000.99.0.
АЭ21АА0100
0

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

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

Процент 744 1,55 1,55 1,55 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%



8700000.99.0. 
А Э 21АА0400 
0

Предоставление 
социального 
обслуживания в 
полу стацион арной 
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
К О М  M V H H K a T H R H O r O

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

У комплектован
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 90 90 90 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 
ппи иппвепении,

Процент 744 100 100 100 5%



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

Очно

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 90 90 90 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

2019год

(очеред

ной фи

нансовый 

год)

2020 год

(1-й год 

планово

го перио

да)

2021 год

(2-й год 

планово

го перио

да)

2019год

(очеред

ной фи

нансовый 

год)

2020 год

(1-й год 

планово

го перио

да)

2021 год

(2-й год 

планово

го перио

да)

в про

центах

в абсолю тных 

показателях

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя )

(наименование
показателя5)

(наименование 
показателя )

(наименование
показателя5)

наимено-
5вание

код

по

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

8700000.99.0. 
А Э 21А АО 100 
0

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
коммуникативн

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 2 452,00 2 452,00 2 452,00 5% 4



8700000.99.0. Предоставлени
А Э 21АА0400 е социального
0 обслуживания в

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

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

Численност 
ь граждан, 
получивши 
х
социальные
услуги

Человек 792 47 47 47 2 452,00 2 452,00 2 452,00 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 29.12.2018 322-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) Северная Осетия -  Алания";________________________________________________________________________________________ ____________
•  Постановление 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

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

1. Наименование 
государственной услуги
2. Категории потребителей 
государственной услуги

Раздел __________4__________

Код по общероссийскому
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме базовому перечню или
(бесплатно)____________________________________________________________________  федеральному перечню

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.

22.046.0



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

5показателя

единица

измерения

2019 год 

(очеред

ной финан

совый год)

2020год

(1-й год

планового

периода)

2021 год

(2-й год

планового

периода)

в про

центах

в абсолю тных 

показателях

(наименование
5Чпоказателя )

(наименование
показателя5)

(наименование
показателя5)

(наименование 
показателя )

(наименование
показателя5)

наимено-
5вание

код

по

ОКЕИ6

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

8700000.99.0.
А Э25АА0100
0

П редоставление 
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

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 19,33 19,33 19,33 5%

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

Процент 744 100 100 100 5%

Удовлетворенн
ость
получателей 
социальных 
услуг в
пь .1 пипах--------

Процент 744 100 100 100 5%



8700000.99.0. Предоставление 
АЭ25АА0400 социального 
0 обслуживания в

полу стационарной 
форме включая 
оказание 
социально- 
бытовых 
услуг,социально
медицинских 
услуг,социально
психологических 
услуг,социально
педагогических 
услуг, социально- 
трудовы х услуг, 
социально- 
правовых услуг, 
услуг в целях 
повышения 
коммуникативного 
потенциала 
получателей 
социальных услуг.

Гражданин при 
наличии в  семье 
инвалида или 
инвалидов, в том 
числе ребенка- 
инвалида или детей 
инвалидов, 
нуждающихся в
ПОСТОЯННОМ

постороннем уходе

Очно

У комплектован
ие организации
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги

Процент 744 100 100 100 5%

Повышение 
качества 
социальных 
услуг и
эффективности 
их оказания

Процент 744 100 100 100 5%

Доступность
получения
социальных
услуг в
организации
(возможность
сопровождения
получателя
социальных

Процент 744 90 90 90 5%

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

Процент 744 19,83 19,83 19,83 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
ж изнедеятельности
,в том числе детей-
инвалидов,
срочных
социальны х услуг

8700000.99.0.
АЭ25АА0500
0

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

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 90 90 90 5%

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

Процент 744 46,42 46,42 46,42 5%

Количество 
нарушений 
санитарного 
законодательст 
ва в отчетном

Процент 744 100 100 100 5%



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

8700000.99.0.
АЭ25АА0600
0

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
внутрисемейного 
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

Удовлетворенн
ость
получателей 
социальных 
услуг в

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

Процент 744 100 100 100 5%

Доступность
получения
социальных
услуг в
организации
(возможность
сопровождения
получателя

Процент 744 90 90 90 5%

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

Процент 744 1,51 1,51 1,51 5%



повыш ения
коммуникативного
потенциала
получателей
социальны х услуг,
имею щ их
ограничения
жизнедеятельности
,в том числе детей-
инвалидов,
срочных
социальны х услуг

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 
услуг и
эффективности 
их оказания

Процент 744 100 100 100 5%

Доступность
получения
социальных
услуг в
организации
(возможность
сопровождения
получателя
социальных

Процент 744 90 90 90 5%



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникаль
ный номер 
реестровой

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 (возмож 
отклонения о т  устано] 

ных показателей объ 

государственной уел

виды
социальных

услуг

(наименование
показателя)

Категории

(наименование
показателя5)

Очно

(наименование
показателя5)

(наименование
показателя5)

(наименование
показателя5)

показа-
5теля

единица

измерения

2019год 2020 год 2021 год

наимено

вание5

код

по

ОКЕИ6

(очеред

ной фи

нансовый 

год)

(1-й год 

планово

го перио

да)

(2-й год 

планово

го перио

да)

2019год

(очеред

ной фи

нансовый 

год)

2020 год 2021 год

(1-й год 

планово

го перио

да)

в про-

(2-й год 

планово

го перио

да)

в  абсолют

показате.

10 11 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
о-
психологическ
их
услуг,социальн 
о-
педагогических 
услуг,социальн 
о-трудовых 
услуг, 
социально
правовых 
услуг, услуг в 
целях---------------

Г ражданин
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 1009 1009 1009 2 452,00 2452,00 2452,00 5% 50



8700000.99.0.А 
Э25АА04000

Предоставлени 
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 1035 1035 1035 2 452,00 2 452,00 2 452,00 5% 51

8700000.99.0.А 
Э25АА05000

Предоставлени 
е социального 
обслуживания 
в
полустационар
ной форме
включая
оказание
социально-
бытовых
услуг,социальн
о-медицинских
услуг,социальн
о-
пс.ихплпгическ

Г ражданин 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 2423 2423 2423 2 452,00 2 452,00 2 452,00 5% 121



8700000.99 .0 .А Предоставлени
Э25АА06000 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
пр.пях---------------

Г ражданин при 
наличии 
внутрисемейно 
го конфликта, в 
том числе с 
лицами с 
наркотической 
или

Очно

Численност 
ь граждан, 
получивши 
х
социальные
услуги

Человек 792 79 79 79 2 452,00 2 452,00 2 452,00 5%



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (дену, 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 предоставлен 
социальных услуг бесплатно

Постановление
Правительство Республики 
Северная Осетия- Алания 17.10.2014 378

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

Приказ

Министерство труда и 
социального развития РСО- 
Алания 29.12.2018 322-Д

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

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 Север!

Осетия -  Алания";_____________________________________________________________________________________________
•  Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 17 октября 2014 года № 349 "Об утверждении перечня обстоятель 
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 д ата нормативного правового акта)



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 г 
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 i 
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 i 
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 i 
мере появления новой информации



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

о
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. Иная информация, 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._________________________________________________________

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.




