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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
             на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений

ГБУ СО ЯО "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ"
(наименование учреждения)

Основные вид деятельности государственного учреждения:

№ п/п Код ОКВЭД Наименование вида деятельности
1 8810 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1

Наименование государственной услуги
Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или региональному перечню 

Категории потребителей государственной услуги   

Показатели качества государственной услуги:

Содержание государственной услуги
Уникальный номер 
реестровой записи



Результат 1

Page 2

870000О.99.0.АЭ21АА0000
0

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

социальных услуг Гражданин полностью утративший способность 
либо возможность осуществлять самообслуживание, 

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

инвалидности 
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870000О.99.0.АЭ21АА0000
0

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

социальных услуг Гражданин полностью утративший способность 
либо возможность осуществлять самообслуживание, 

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

инвалидности 
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870000О.99.0.АЭ21АА0000
0

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

социальных услуг Гражданин полностью утративший способность 
либо возможность осуществлять самообслуживание, 

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

инвалидности 

870000О.99.0.АЭ21АА0000
0

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

социальных услуг Гражданин полностью утративший способность 
либо возможность осуществлять самообслуживание, 

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

инвалидности 

870000О.99.0.АЭ21АА0000
0

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

социальных услуг Гражданин полностью утративший способность 
либо возможность осуществлять самообслуживание, 

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

инвалидности 

870000О.99.0.АЭ21АА0000
0

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

социальных услуг Гражданин полностью утративший способность 
либо возможность осуществлять самообслуживание, 

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

инвалидности 
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870000О.99.0.АЭ21АА0100
0

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 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 
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870000О.99.0.АЭ21АА0100
0

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 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 
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Показатели объема государственной услуги:

870000О.99.0.АЭ21АА0100
0

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 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 

870000О.99.0.АЭ21АА0100
0

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 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 

870000О.99.0.АЭ21АА0100
0

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 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 

870000О.99.0.АЭ21АА0100
0

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 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 



Результат 1

Page 8

Содержание государственной услуги

Сведения о платных услугах в составе задания:

Содержание государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

870000О.99.0.АЭ21АА0000
0

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

социальных услуг Гражданин полностью утративший способность 
либо возможность осуществлять самообслуживание, 

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

инвалидности 

870000О.99.0.АЭ21АА0100
0

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 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 

Уникальный номер 
реестровой записи

870000О.99.0.АЭ21АА0000
0

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

социальных услуг Гражданин полностью утративший способность 
либо возможность осуществлять самообслуживание, 

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

инвалидности 
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Порядок оказания государственной услуги (перечень и реквизиты нормативно правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги):

Уникальный номер реестровой записи Содержание государственной услуги

870000О.99.0.АЭ21АА00000

870000О.99.0.АЭ21АА01000

870000О.99.0.АЭ21АА0100
0

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 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 

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 социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг Гражданин полностью утративший способность либо возможность 

осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 

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 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 
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Раздел 2

Наименование государственной услуги
Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или региональному перечню 

Категории потребителей государственной услуги   

Показатели качества государственной услуги:

Содержание государственной услуги
Уникальный номер 
реестровой записи

880000О.99.0.АЭ22АА0000
0

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 Гражданин полностью 

утративший способность либо возможность осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 



Результат 1

Page 11

880000О.99.0.АЭ22АА0000
0

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 Гражданин полностью 

утративший способность либо возможность осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 
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880000О.99.0.АЭ22АА0000
0

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 Гражданин полностью 

утративший способность либо возможность осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 

880000О.99.0.АЭ22АА0000
0

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 Гражданин полностью 

утративший способность либо возможность осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 

880000О.99.0.АЭ22АА0000
0

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 Гражданин полностью 

утративший способность либо возможность осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 

880000О.99.0.АЭ22АА0000
0

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 Гражданин полностью 

утративший способность либо возможность осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 
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880000О.99.0.АЭ22АА0100
0

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 Гражданин частично 
утративший способность либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 
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880000О.99.0.АЭ22АА0100
0

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 Гражданин частично 
утративший способность либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 
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Показатели объема государственной услуги:

880000О.99.0.АЭ22АА0100
0

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 Гражданин частично 
утративший способность либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 

880000О.99.0.АЭ22АА0100
0

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 Гражданин частично 
утративший способность либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 

880000О.99.0.АЭ22АА0100
0

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 Гражданин частично 
утративший способность либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 

880000О.99.0.АЭ22АА0100
0

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 Гражданин частично 
утративший способность либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 
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Содержание государственной услуги

Сведения о платных услугах в составе задания:

Содержание государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

880000О.99.0.АЭ22АА0000
0

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 Гражданин полностью 

утративший способность либо возможность осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 

880000О.99.0.АЭ22АА0100
0

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 Гражданин частично 
утративший способность либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 

Уникальный номер 
реестровой записи

880000О.99.0.АЭ22АА0000
0

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 Гражданин полностью 

утративший способность либо возможность осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 
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Порядок оказания государственной услуги (перечень и реквизиты нормативно правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги):

Уникальный номер реестровой записи Содержание государственной услуги

880000О.99.0.АЭ22АА00000

880000О.99.0.АЭ22АА01000

880000О.99.0.АЭ22АА0100
0

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 Гражданин частично 
утративший способность либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 

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 Гражданин полностью утративший 

способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности 

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 Гражданин частично утративший способность 

либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или 

наличия инвалидности 
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Раздел 3

Наименование государственной услуги
Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или региональному перечню 

Категории потребителей государственной услуги   

Показатели качества государственной услуги:

Содержание государственной услугиУникальный номер 
реестровой записи

870000О.99.0.АЭ25АА0300
0

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

социальных услуг Гражданин при отсутствии определенного места 
жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати 
трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
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870000О.99.0.АЭ25АА0300
0

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

социальных услуг Гражданин при отсутствии определенного места 
жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати 
трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 



Результат 1
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870000О.99.0.АЭ25АА0300
0

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

социальных услуг Гражданин при отсутствии определенного места 
жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати 
трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

870000О.99.0.АЭ25АА0300
0

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

социальных услуг Гражданин при отсутствии определенного места 
жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати 
трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

870000О.99.0.АЭ25АА0300
0

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

социальных услуг Гражданин при отсутствии определенного места 
жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати 
трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

870000О.99.0.АЭ25АА0300
0

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

социальных услуг Гражданин при отсутствии определенного места 
жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати 
трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
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870000О.99.0.АЭ25АА0800
0

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

социальных услуг Гражданин при наличии иных обстоятельств, 
которые нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить 
условия его жизнедеятельности 

870000О.99.0.АЭ25АА0800
0

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

социальных услуг Гражданин при наличии иных обстоятельств, 
которые нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить 
условия его жизнедеятельности 
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870000О.99.0.АЭ25АА0800
0

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

социальных услуг Гражданин при наличии иных обстоятельств, 
которые нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить 
условия его жизнедеятельности 

870000О.99.0.АЭ25АА0800
0

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

социальных услуг Гражданин при наличии иных обстоятельств, 
которые нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить 
условия его жизнедеятельности 

870000О.99.0.АЭ25АА0800
0

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

социальных услуг Гражданин при наличии иных обстоятельств, 
которые нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить 
условия его жизнедеятельности 

870000О.99.0.АЭ25АА0800
0

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

социальных услуг Гражданин при наличии иных обстоятельств, 
которые нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить 
условия его жизнедеятельности 
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870000О.99.0.АЭ25АА0100
0

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 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 
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870000О.99.0.АЭ25АА0100
0

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 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 
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870000О.99.0.АЭ25АА0100
0

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 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 

870000О.99.0.АЭ25АА0100
0

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 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 

870000О.99.0.АЭ25АА0100
0

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 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 

870000О.99.0.АЭ25АА0100
0

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 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 
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870000О.99.0.АЭ25АА0000
0

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

социальных услуг Гражданин полностью утративший способность 
либо возможность осуществлять самообслуживание, 

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

инвалидности 
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870000О.99.0.АЭ25АА0000
0

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

социальных услуг Гражданин полностью утративший способность 
либо возможность осуществлять самообслуживание, 

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

инвалидности 
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Показатели объема государственной услуги:

870000О.99.0.АЭ25АА0000
0

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

социальных услуг Гражданин полностью утративший способность 
либо возможность осуществлять самообслуживание, 

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

инвалидности 

870000О.99.0.АЭ25АА0000
0

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

социальных услуг Гражданин полностью утративший способность 
либо возможность осуществлять самообслуживание, 

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

инвалидности 

870000О.99.0.АЭ25АА0000
0

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

социальных услуг Гражданин полностью утративший способность 
либо возможность осуществлять самообслуживание, 

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

инвалидности 

870000О.99.0.АЭ25АА0000
0

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

социальных услуг Гражданин полностью утративший способность 
либо возможность осуществлять самообслуживание, 

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

инвалидности 



Результат 1

Page 29

Содержание государственной услуги
Уникальный номер 
реестровой записи

870000О.99.0.АЭ25АА0300
0

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

социальных услуг Гражданин при отсутствии определенного места 
жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати 
трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

870000О.99.0.АЭ25АА0800
0

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

социальных услуг Гражданин при наличии иных обстоятельств, 
которые нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить 
условия его жизнедеятельности 

870000О.99.0.АЭ25АА0100
0

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 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 
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Порядок оказания государственной услуги (перечень и реквизиты нормативно правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги):

Уникальный номер реестровой записи Содержание государственной услуги

870000О.99.0.АЭ25АА00000

870000О.99.0.АЭ25АА01000

870000О.99.0.АЭ25АА0000
0

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

социальных услуг Гражданин полностью утративший способность 
либо возможность осуществлять самообслуживание, 

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

инвалидности 

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 социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг Гражданин полностью утративший способность либо возможность 

осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 

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 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 
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870000О.99.0.АЭ25АА03000

870000О.99.0.АЭ25АА07000

870000О.99.0.АЭ25АА08000

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 социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе 

у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в 
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

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 социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию 

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 социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации признаны ухудшающими или 
способны ухудшить условия его жизнедеятельности 
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Раздел 4

Наименование государственной услуги
Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или региональному перечню 

Категории потребителей государственной услуги   

Показатели качества государственной услуги:

Содержание государственной услуги
Уникальный номер 
реестровой записи

880000О.99.0.АЭ26АА0100
0

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 Гражданин частично 
утративший способность либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 
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880000О.99.0.АЭ26АА0100
0

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 Гражданин частично 
утративший способность либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 
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880000О.99.0.АЭ26АА0100
0

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 Гражданин частично 
утративший способность либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 

880000О.99.0.АЭ26АА0100
0

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 Гражданин частично 
утративший способность либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 

880000О.99.0.АЭ26АА0100
0

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 Гражданин частично 
утративший способность либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 

880000О.99.0.АЭ26АА0100
0

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 Гражданин частично 
утративший способность либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 
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880000О.99.0.АЭ26АА0000
0

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 Гражданин полностью 

утративший способность либо возможность осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 
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880000О.99.0.АЭ26АА0000
0

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 Гражданин полностью 

утративший способность либо возможность осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 
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Показатели объема государственной услуги:

880000О.99.0.АЭ26АА0000
0

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 Гражданин полностью 

утративший способность либо возможность осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 

880000О.99.0.АЭ26АА0000
0

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 Гражданин полностью 

утративший способность либо возможность осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 

880000О.99.0.АЭ26АА0000
0

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 Гражданин полностью 

утративший способность либо возможность осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 

880000О.99.0.АЭ26АА0000
0

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 Гражданин полностью 

утративший способность либо возможность осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 
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Содержание государственной услуги

Порядок оказания государственной услуги (перечень и реквизиты нормативно правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги):

Уникальный номер реестровой записи Содержание государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

880000О.99.0.АЭ26АА0100
0

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 Гражданин частично 
утративший способность либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 

880000О.99.0.АЭ26АА0000
0

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 Гражданин полностью 

утративший способность либо возможность осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 
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880000О.99.0.АЭ26АА00000

880000О.99.0.АЭ26АА01000

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

№ п/п Наименование
1. Основания для приостановления выполнения государственного задания
2. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного зада
3. Порядок контроля учредителем выполнения ГЗ

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

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 Гражданин полностью утративший 

способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности 

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 Гражданин частично утративший способность 

либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или 

наличия инвалидности 
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4.1 Периодичность представления отчетов о выполнении государственного зада
4.2 Сроки представления отчетов об выполнении государственного задания
4.3 Дополнительные формы отчетности о выполнении государственного задания
4.4. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

5 Иные требования, связанные с выполнением государственного задания
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
             на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений

Ярославской области № 2
ГБУ СО ЯО "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ"

(наименование учреждения)

Наименование вида деятельности
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Наименование государственной услуги Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме
Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или региональному перечню АЭ21

Категории потребителей государственной услуги   

Показатели качества государственной услуги:

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

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

Условия (формы) оказания государственной 
услуги единица 

измерения
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Очно Процент

Доля получателей социальных 
услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 
получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 
обслуживании в организации
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Очно Процент

Доступность получения 
социальных услуг в организации 

(возможность сопровождения 
получателя социальных услуг 

при передвижении по 
территории учреждения 

социального обслуживания, а 
также при пользовании 

услугами; возможность для 
самостоятельного 

передвижения по территории 
учреждения социального 

обслуживания, входа, выхода и 
перемещения внутри такой 

организации (в том числе для 
передвижения в креслах-
колясках), для отдыха в 

сидячем положении, а также 
доступное размещение 

оборудования и носителей 
информации; дублирование 

текстовых сообщений 
голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения 
социального обслуживания 

знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их 
помощью с надписями, знаками 
и иной текстовой и графической 

информацией на территории 
учреждения; дублирование 

голосовой информации 
текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми 
сигналами, информирование о 
предоставляемых социальных 

услугах с использованием 
русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных 
видов посторонней помощи
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Очно Процент

Очно Процент

Очно Процент

Очно Процент

Количество нарушений 
санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при 

проведении проверок

Повышение качества 
социальных услуг и 

эффективности их оказания 
(определяется исходя из 

мероприятий, направленных на 
совершенствование 

деятельности организации при 
предоставлении социального 

обслуживания)

Удовлетворенность 
получателей социальных услуг 

в оказанных социальных 
услугах

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 

социальные услуги



Результат 1

Page 45

Очно Процент

Доля получателей социальных 
услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 
получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 
обслуживании в организации
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Очно Процент

Доступность получения 
социальных услуг в организации 

(возможность сопровождения 
получателя социальных услуг 

при передвижении по 
территории учреждения 

социального обслуживания, а 
также при пользовании 

услугами; возможность для 
самостоятельного 

передвижения по территории 
учреждения социального 

обслуживания, входа, выхода и 
перемещения внутри такой 

организации (в том числе для 
передвижения в креслах-
колясках), для отдыха в 

сидячем положении, а также 
доступное размещение 

оборудования и носителей 
информации; дублирование 

текстовых сообщений 
голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения 
социального обслуживания 

знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их 
помощью с надписями, знаками 
и иной текстовой и графической 

информацией на территории 
учреждения; дублирование 

голосовой информации 
текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми 
сигналами, информирование о 
предоставляемых социальных 

услугах с использованием 
русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных 
видов посторонней помощи
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Очно Процент

Очно Процент

Очно Процент

Очно Процент

Показатели объема государственной услуги:

Количество нарушений 
санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при 

проведении проверок

Повышение качества 
социальных услуг и 

эффективности их оказания 
(определяется исходя из 

мероприятий, направленных на 
совершенствование 

деятельности организации при 
предоставлении социального 

обслуживания)

Удовлетворенность 
получателей социальных услуг 

в оказанных социальных 
услугах

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 

социальные услуги
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Показатель объема государственной услуги

наименование показателя

Очно Человек

Очно Человек

Сведения о платных услугах в составе задания:

дата, номер

Очно 

Условия (формы) оказания государственной 
услуги

единица 
измерения

Численность граждан, 
получивших социальные услуги

Численность граждан, 
получивших социальные услуги

Условия (формы) оказания государственной 
услуги

Реквизиты нормативного правового акта, 
регулирующего порядок оказания 

государственной услуги

наименование (вид, принявший 
орган, наименование)

Постановление, Правительства 
Ярославской области, Об 
утверждении тарифов на 

социальные услуги и о 
признании утратившими силу и 

частично утратившими силу 
отдельных постановлений 
Администрации области и 

Правительства области

644-п от 
15.06.2015
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Очно 

Порядок оказания государственной услуги (перечень и реквизиты нормативно правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги):

Содержание государственной услуги

Очно 

Очно 

Постановление, Правительства 
Ярославской области, Об 
утверждении тарифов на 

социальные услуги и о 
признании утратившими силу и 

частично утратившими силу 
отдельных постановлений 
Администрации области и 

Правительства области

644-п от 
15.06.2015

Условия (формы) оказания государственной 
услуги

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 социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг Гражданин полностью утративший способность либо возможность 

осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 

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 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 
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Наименование государственной услуги Предоставление социального обслуживания в форме на дому
Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или региональному перечню АЭ22

Категории потребителей государственной услуги   

Показатели качества государственной услуги:

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

Очно Процент

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

Условия (формы) оказания государственной 
услуги единица 

измерения

Доля получателей социальных 
услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 
получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 
обслуживании в организации
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Очно Процент

Доступность получения 
социальных услуг в организации 

(возможность сопровождения 
получателя социальных услуг 

при передвижении по 
территории учреждения 

социального обслуживания, а 
также при пользовании 

услугами; возможность для 
самостоятельного 

передвижения по территории 
учреждения социального 

обслуживания, входа, выхода и 
перемещения внутри такой 

организации (в том числе для 
передвижения в креслах-
колясках), для отдыха в 

сидячем положении, а также 
доступное размещение 

оборудования и носителей 
информации; дублирование 

текстовых сообщений 
голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения 
социального обслуживания 

знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их 
помощью с надписями, знаками 
и иной текстовой и графической 

информацией на территории 
учреждения; дублирование 

голосовой информации 
текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми 
сигналами, информирование о 
предоставляемых социальных 

услугах с использованием 
русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных 
видов посторонней помощи
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Очно Процент

Очно Процент

Очно Процент

Очно Процент

Количество нарушений 
санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при 

проведении проверок

Повышение качества 
социальных услуг и 

эффективности их оказания 
(определяется исходя из 

мероприятий, направленных на 
совершенствование 

деятельности организации при 
предоставлении социального 

обслуживания)

Удовлетворенность 
получателей социальных услуг 

в оказанных социальных 
услугах

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 

социальные услуги
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Очно Процент

Доля получателей социальных 
услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 
получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 
обслуживании в организации
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Очно Процент

Доступность получения 
социальных услуг в организации 

(возможность сопровождения 
получателя социальных услуг 

при передвижении по 
территории учреждения 

социального обслуживания, а 
также при пользовании 

услугами; возможность для 
самостоятельного 

передвижения по территории 
учреждения социального 

обслуживания, входа, выхода и 
перемещения внутри такой 

организации (в том числе для 
передвижения в креслах-
колясках), для отдыха в 

сидячем положении, а также 
доступное размещение 

оборудования и носителей 
информации; дублирование 

текстовых сообщений 
голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения 
социального обслуживания 

знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их 
помощью с надписями, знаками 
и иной текстовой и графической 

информацией на территории 
учреждения; дублирование 

голосовой информации 
текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми 
сигналами, информирование о 
предоставляемых социальных 

услугах с использованием 
русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных 
видов посторонней помощи
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Очно Процент

Очно Процент

Очно Процент

Очно Процент

Показатели объема государственной услуги:

Количество нарушений 
санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при 

проведении проверок

Повышение качества 
социальных услуг и 

эффективности их оказания 
(определяется исходя из 

мероприятий, направленных на 
совершенствование 

деятельности организации при 
предоставлении социального 

обслуживания)

Удовлетворенность 
получателей социальных услуг 

в оказанных социальных 
услугах

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 

социальные услуги
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Показатель объема государственной услуги

наименование показателя

Очно Человек

Очно Человек

Сведения о платных услугах в составе задания:

дата, номер

Очно 

Условия (формы) оказания государственной 
услуги

единица 
измерения

Численность граждан, 
получивших социальные услуги

Численность граждан, 
получивших социальные услуги

Условия (формы) оказания государственной 
услуги

Реквизиты нормативного правового акта, 
регулирующего порядок оказания 

государственной услуги

наименование (вид, принявший 
орган, наименование)

Постановление, Правительства 
Ярославской области, Об 
утверждении тарифов на 

социальные услуги и о 
признании утратившими силу и 

частично утратившими силу 
отдельных постановлений 
Администрации области и 

Правительства области

644-п от 
15.06.2015
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Очно 

Порядок оказания государственной услуги (перечень и реквизиты нормативно правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги):

Содержание государственной услуги

Очно 

Очно 

Постановление, Правительства 
Ярославской области, Об 
утверждении тарифов на 

социальные услуги и о 
признании утратившими силу и 

частично утратившими силу 
отдельных постановлений 
Администрации области и 

Правительства области

644-п от 
15.06.2015

Условия (формы) оказания государственной 
услуги

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 Гражданин полностью утративший 

способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности 

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 Гражданин частично утративший способность 

либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или 

наличия инвалидности 
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Наименование государственной услуги Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме
Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или региональному перечню АЭ25

Категории потребителей государственной услуги   

Показатели качества государственной услуги:

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

Очно Процент

Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию,Гражданин при отсутствии определенного места жительства, 
в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей,Гражданин полностью утративший способность либо возможность 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности,Гражданин частично утративший способность либо возможности 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности,Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить 
условия его жизнедеятельности

Условия (формы) оказания государственной 
услуги единица 

измерения

Доля получателей социальных 
услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 
получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 
обслуживании в организации
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Очно Процент

Доступность получения 
социальных услуг в организации 

(возможность сопровождения 
получателя социальных услуг 

при передвижении по 
территории учреждения 

социального обслуживания, а 
также при пользовании 

услугами; возможность для 
самостоятельного 

передвижения по территории 
учреждения социального 

обслуживания, входа, выхода и 
перемещения внутри такой 

организации (в том числе для 
передвижения в креслах-
колясках), для отдыха в 

сидячем положении, а также 
доступное размещение 

оборудования и носителей 
информации; дублирование 

текстовых сообщений 
голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения 
социального обслуживания 

знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их 
помощью с надписями, знаками 
и иной текстовой и графической 

информацией на территории 
учреждения; дублирование 

голосовой информации 
текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми 
сигналами, информирование о 
предоставляемых социальных 

услугах с использованием 
русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных 
видов посторонней помощи
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Очно Процент

Очно Процент

Очно Процент

Очно Процент

Количество нарушений 
санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при 

проведении проверок

Повышение качества 
социальных услуг и 

эффективности их оказания 
(определяется исходя из 

мероприятий, направленных на 
совершенствование 

деятельности организации при 
предоставлении социального 

обслуживания)

Удовлетворенность 
получателей социальных услуг 

в оказанных социальных 
услугах

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 

социальные услуги
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Очно Процент

Очно Процент

Доля получателей социальных 
услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 
получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 
обслуживании в организации

Доступность получения 
социальных услуг в организации 

(возможность сопровождения 
получателя социальных услуг 

при передвижении по 
территории учреждения 

социального обслуживания, а 
также при пользовании 

услугами; возможность для 
самостоятельного 

передвижения по территории 
учреждения социального 

обслуживания, входа, выхода и 
перемещения внутри такой 

организации (в том числе для 
передвижения в креслах-
колясках), для отдыха в 

сидячем положении, а также 
доступное размещение 

оборудования и носителей 
информации; дублирование 

текстовых сообщений 
голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения 
социального обслуживания 

знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их 
помощью с надписями, знаками 
и иной текстовой и графической 

информацией на территории 
учреждения; дублирование 

голосовой информации 
текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми 
сигналами, информирование о 
предоставляемых социальных 

услугах с использованием 
русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных 
видов посторонней помощи
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Очно Процент

Очно Процент

Очно Процент

Очно Процент

Количество нарушений 
санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при 

проведении проверок

Повышение качества 
социальных услуг и 

эффективности их оказания 
(определяется исходя из 

мероприятий, направленных на 
совершенствование 

деятельности организации при 
предоставлении социального 

обслуживания)

Удовлетворенность 
получателей социальных услуг 

в оказанных социальных 
услугах

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 

социальные услуги
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Очно Процент

Доля получателей социальных 
услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 
получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 
обслуживании в организации
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Очно Процент

Доступность получения 
социальных услуг в организации 

(возможность сопровождения 
получателя социальных услуг 

при передвижении по 
территории учреждения 

социального обслуживания, а 
также при пользовании 

услугами; возможность для 
самостоятельного 

передвижения по территории 
учреждения социального 

обслуживания, входа, выхода и 
перемещения внутри такой 

организации (в том числе для 
передвижения в креслах-
колясках), для отдыха в 

сидячем положении, а также 
доступное размещение 

оборудования и носителей 
информации; дублирование 

текстовых сообщений 
голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения 
социального обслуживания 

знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их 
помощью с надписями, знаками 
и иной текстовой и графической 

информацией на территории 
учреждения; дублирование 

голосовой информации 
текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми 
сигналами, информирование о 
предоставляемых социальных 

услугах с использованием 
русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных 
видов посторонней помощи
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Очно Процент

Очно Процент

Очно Процент

Очно Процент

Количество нарушений 
санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при 

проведении проверок

Повышение качества 
социальных услуг и 

эффективности их оказания 
(определяется исходя из 

мероприятий, направленных на 
совершенствование 

деятельности организации при 
предоставлении социального 

обслуживания)

Удовлетворенность 
получателей социальных услуг 

в оказанных социальных 
услугах

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 

социальные услуги



Результат 1

Page 66

Очно Процент

Доля получателей социальных 
услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 
получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 
обслуживании в организации
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Очно Процент

Доступность получения 
социальных услуг в организации 

(возможность сопровождения 
получателя социальных услуг 

при передвижении по 
территории учреждения 

социального обслуживания, а 
также при пользовании 

услугами; возможность для 
самостоятельного 

передвижения по территории 
учреждения социального 

обслуживания, входа, выхода и 
перемещения внутри такой 

организации (в том числе для 
передвижения в креслах-
колясках), для отдыха в 

сидячем положении, а также 
доступное размещение 

оборудования и носителей 
информации; дублирование 

текстовых сообщений 
голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения 
социального обслуживания 

знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их 
помощью с надписями, знаками 
и иной текстовой и графической 

информацией на территории 
учреждения; дублирование 

голосовой информации 
текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми 
сигналами, информирование о 
предоставляемых социальных 

услугах с использованием 
русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных 
видов посторонней помощи
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Очно Процент

Очно Процент

Очно Процент

Очно Процент

Показатели объема государственной услуги:

Количество нарушений 
санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при 

проведении проверок

Повышение качества 
социальных услуг и 

эффективности их оказания 
(определяется исходя из 

мероприятий, направленных на 
совершенствование 

деятельности организации при 
предоставлении социального 

обслуживания)

Удовлетворенность 
получателей социальных услуг 

в оказанных социальных 
услугах

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 

социальные услуги
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Показатель объема государственной услуги

наименование показателя

Очно Человек

Очно Человек

Очно Человек

Условия (формы) оказания государственной 
услуги

единица 
измерения

Численность граждан, 
получивших социальные услуги

Численность граждан, 
получивших социальные услуги

Численность граждан, 
получивших социальные услуги
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Очно Человек

Порядок оказания государственной услуги (перечень и реквизиты нормативно правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги):

Содержание государственной услуги

Очно 

Очно 

Численность граждан, 
получивших социальные услуги

Условия (формы) оказания государственной 
услуги

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 социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг Гражданин полностью утративший способность либо возможность 

осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 

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 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 
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Очно 

Очно 

Очно 

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 социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе 

у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в 
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

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 социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию 

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 социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации признаны ухудшающими или 
способны ухудшить условия его жизнедеятельности 
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Наименование государственной услуги Предоставление социального обслуживания в форме на дому
Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или региональному перечню АЭ26

Категории потребителей государственной услуги   

Показатели качества государственной услуги:

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

Очно Процент

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

Условия (формы) оказания государственной 
услуги единица 

измерения

Доля получателей социальных 
услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 
получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 
обслуживании в организации
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Очно Процент

Доступность получения 
социальных услуг в организации 

(возможность сопровождения 
получателя социальных услуг 

при передвижении по 
территории учреждения 

социального обслуживания, а 
также при пользовании 

услугами; возможность для 
самостоятельного 

передвижения по территории 
учреждения социального 

обслуживания, входа, выхода и 
перемещения внутри такой 

организации (в том числе для 
передвижения в креслах-
колясках), для отдыха в 

сидячем положении, а также 
доступное размещение 

оборудования и носителей 
информации; дублирование 

текстовых сообщений 
голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения 
социального обслуживания 

знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их 
помощью с надписями, знаками 
и иной текстовой и графической 

информацией на территории 
учреждения; дублирование 

голосовой информации 
текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми 
сигналами, информирование о 
предоставляемых социальных 

услугах с использованием 
русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных 
видов посторонней помощи
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Очно Процент

Очно Процент

Очно Процент

Очно Процент

Количество нарушений 
санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при 

проведении проверок

Повышение качества 
социальных услуг и 

эффективности их оказания 
(определяется исходя из 

мероприятий, направленных на 
совершенствование 

деятельности организации при 
предоставлении социального 

обслуживания)

Удовлетворенность 
получателей социальных услуг 

в оказанных социальных 
услугах

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 

социальные услуги
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Очно Процент

Доля получателей социальных 
услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 
получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 
обслуживании в организации
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Очно Процент

Доступность получения 
социальных услуг в организации 

(возможность сопровождения 
получателя социальных услуг 

при передвижении по 
территории учреждения 

социального обслуживания, а 
также при пользовании 

услугами; возможность для 
самостоятельного 

передвижения по территории 
учреждения социального 

обслуживания, входа, выхода и 
перемещения внутри такой 

организации (в том числе для 
передвижения в креслах-
колясках), для отдыха в 

сидячем положении, а также 
доступное размещение 

оборудования и носителей 
информации; дублирование 

текстовых сообщений 
голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения 
социального обслуживания 

знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их 
помощью с надписями, знаками 
и иной текстовой и графической 

информацией на территории 
учреждения; дублирование 

голосовой информации 
текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми 
сигналами, информирование о 
предоставляемых социальных 

услугах с использованием 
русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных 
видов посторонней помощи
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Очно Процент

Очно Процент

Очно Процент

Очно Процент

Показатели объема государственной услуги:

Количество нарушений 
санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при 

проведении проверок

Повышение качества 
социальных услуг и 

эффективности их оказания 
(определяется исходя из 

мероприятий, направленных на 
совершенствование 

деятельности организации при 
предоставлении социального 

обслуживания)

Удовлетворенность 
получателей социальных услуг 

в оказанных социальных 
услугах

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 

социальные услуги
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Показатель объема государственной услуги

наименование показателя

Очно Человек

Очно Человек

Порядок оказания государственной услуги (перечень и реквизиты нормативно правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги):

Содержание государственной услуги

Условия (формы) оказания государственной 
услуги

единица 
измерения

Численность граждан, 
получивших социальные услуги

Численность граждан, 
получивших социальные услуги

Условия (формы) оказания государственной 
услуги
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Очно 

Очно 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

Наименование Требования
Основания для приостановления выполнения государственного задания Реконструкция, капитальный ремонт, чрезвычайная ситуация
Основания для досрочного прекращения выполнения государственного зада Изменение типа, реорганизация, ликвидация учреждения 
Порядок контроля учредителем выполнения ГЗ Формы контроля

Проведение выборочных  обследований

Требования к отчетности о выполнении государственного задания

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 Гражданин полностью утративший 

способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности 

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 Гражданин частично утративший способность 

либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или 

наличия инвалидности 

Анализ форм отчётности, предоставляемых исполнителем 
государственного задания

Выездные проверки по вопросам уставной деятельности, выполнения 
установленных государственных стандартов исполнителем
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Периодичность представления отчетов о выполнении государственного зада квартальная
Сроки представления отчетов об выполнении государственного задания до 10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом; годовой отчёт - до 01 февраля года, следующего за отчётным
Дополнительные формы отчетности о выполнении государственного задания
Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

Иные требования, связанные с выполнением государственного задания

в срок до 20 октября текущего года государственное задание подлежит обязательной промежуточной оценке с целью определения степени его выполнения. 
Предел отклонения планового значения показателей от фактического, который считается незначительным и не требует внесения изменений в 
государственное задание и в объёмы финансового обеспечения государственного задания, составляет 5%.
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«УТВЕРЖДЕНО
приказом от 11.01.2021

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
             на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов год(ы)

Наименование вида деятельности
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме
АЭ21

Показатели качества государственной услуги:

Значения показателей качества государственной услуги

2021 год 2022 год 2023 год

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
НАСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 
инвалидности,Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или 
наличия инвалидности
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100 100 100
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100 100 100
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100 100 100

100 100 100

100 100 100

100 100 100
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100 100 100
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100 100 100
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100 100 100

100 100 100

100 100 100

100 100 100

Показатели объема государственной услуги:
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Значение показателя объема государственной услуги

2021 год 2022 год 2023 год

25 25 25

2008 2008 2008

Сведения о платных услугах в составе задания:

Предельный размер платы (цена, тариф) Среднегодой размер платы (цена, тариф)

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год

68380 68380 68380 328,75
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68380 68380 68380 328,75

Порядок оказания государственной услуги (перечень и реквизиты нормативно правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги):

Реквизиты нормативного правового акта, регулирующего порядок оказания государственной услуги

наименование (вид, принявший орган, наименование) дата, номер

Федеральный закон  Федеральное собрание Российской Федерации  Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации

Постановление Правительство Ярославской области О порядке 
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг и 

признании утратившим силу постановления Админи страции области от 
04.04.2005 № 46-а

Постановление Правительство Ярославской области О перечне 
обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности гражданина, для признания его нуждающимся в 
социальном обслуживании

Постановление Администрация Ярославской области О нормативах и нормах 
обеспечения в организациях социального обслуживания Ярославской области

Закон  Ярославской области  Ярославская областная Дума Социальный 
кодекс Ярославской области

442-ФЗ от 28.12.2013

1335-п от 18.12.2014

988-п от 08.10.2014

215-а от 26.12.2005

65-з от 19.12.2008

Федеральный закон  Федеральное собрание Российской Федерации  Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации

Постановление Правительство Ярославской области О порядке 
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг и 

признании утратившим силу постановления Админи страции области от 
04.04.2005 № 46-а

Постановление Правительство Ярославской области О перечне 
обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности гражданина, для признания его нуждающимся в 
социальном обслуживании

Постановление Администрация Ярославской области О нормативах и нормах 
обеспечения в организациях социального обслуживания Ярославской области

Закон  Ярославской области  Ярославская областная Дума Социальный 
кодекс Ярославской области

442-ФЗ от 28.12.2013

1335-п от 18.12.2014

988-п от 08.10.2014

215-а от 26.12.2005

65-з от 19.12.2008
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Предоставление социального обслуживания в форме на дому
АЭ22

Показатели качества государственной услуги:

Значения показателей качества государственной услуги

2021 год 2022 год 2023 год

100 100 100

Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 
инвалидности,Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или 
наличия инвалидности
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100 100 100
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100 100 100

100 100 100

100 100 100

100 100 100
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100 100 100
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100 100 100
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100 100 100

100 100 100

100 100 100

100 100 100

Показатели объема государственной услуги:



Результат 1

Page 96

Значение показателя объема государственной услуги

2021 год 2022 год 2023 год

12 12 12

41 41 41

Сведения о платных услугах в составе задания:

Предельный размер платы (цена, тариф) Среднегодой размер платы (цена, тариф)

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год

68380 68380 68380 328,75
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68380 68380 68380 328,25

Порядок оказания государственной услуги (перечень и реквизиты нормативно правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги):

Реквизиты нормативного правового акта, регулирующего порядок оказания государственной услуги

наименование (вид, принявший орган, наименование) дата, номер

Федеральный закон  Федеральное собрание Российской Федерации  Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации

Закон  Ярославской области Ярославская областная Дума Социальный кодекс 
Ярославской области

Постановление  Администрация Ярославской области О нормативах и нормах 
обеспечения в организациях социального обслуживания Ярославской области

Постановление Правительства Ярославской области О перечне 
обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности гражданина, для признания его нуждающимся в 
социальном обслуживании

Постановление Правительства Ярославской области О порядке 
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг и 

признании утратившим силу постановления Админи страции области от 
04.04.2005 № 46-а

442-ФЗ от 28.12.2013

65-з от 19.12.2008

215-а от 26.12.2005

988-п от 08.10.2014

13535-п от 18.12.2014

Федеральный закон  Федеральное собрание Российской Федерации  Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации

Закон  Ярославской области Ярославская областная Дума Социальный кодекс 
Ярославской области

Постановление  Администрация Ярославской области О нормативах и нормах 
обеспечения в организациях социального обслуживания Ярославской области

Постановление Правительства Ярославской области О перечне 
обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности гражданина, для признания его нуждающимся в 
социальном обслуживании

Постановление Правительства Ярославской области О порядке 
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг и 

признании утратившим силу постановления Админи страции области от 
04.04.2005 № 46-а

442-ФЗ от 28.12.2013

65-з от 19.12.2008

215-а от 26.12.2005

988-п от 08.10.2014

13535-п от 18.12.2014
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Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме
АЭ25

Показатели качества государственной услуги:

Значения показателей качества государственной услуги

2021 год 2022 год 2023 год

100 100 100

Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию,Гражданин при отсутствии определенного места жительства, 
в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей,Гражданин полностью утративший способность либо возможность 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности,Гражданин частично утративший способность либо возможности 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности,Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить 
условия его жизнедеятельности
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100 100 100
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100 100 100

100 100 100

100 100 100

100 100 100
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100 100 100

100 100 100
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100 100 100

100 100 100

100 100 100

100 100 100
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100 100 100
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100 100 100
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100 100 100

100 100 100

100 100 100

100 100 100



Результат 1

Page 106

100 100 100
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100 100 100
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100 100 100

100 100 100

100 100 100

100 100 100

Показатели объема государственной услуги:
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Значение показателя объема государственной услуги

2021 год 2022 год 2023 год

4 4 4

146 146 146

1077 1077 1077
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120 120 120

Порядок оказания государственной услуги (перечень и реквизиты нормативно правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги):

Реквизиты нормативного правового акта, регулирующего порядок оказания государственной услуги

наименование (вид, принявший орган, наименование) дата, номер

Федеральный закон Федеральное собрание Российской Федерации  Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации

Закон  Ярославской области Ярославская областная Дума Социальный кодекс 
Ярославской области

Постановление  Администрация Ярославской области О нормативах и нормах 
обеспечения в организациях социального обслуживания Ярославской области

Постановление  Правительство Ярославской области О перечне 
обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности гражданина, для признания его нуждающимся в 
социальном обслуживании

Постановление  Правительство Ярославской области О порядке 
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг и 

признании утратившим силу постановления Админи страции области от 
04.04.2005 № 46-а

442-ФЗ от 28.12.2013

65-з от 19.12.2008

215-а от 26.12.2005

988-п от 08.10.2014

1335-п от 18.12.2014

Федеральный закон Федеральное собрание Российской Федерации  Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации

Закон  Ярославской области Ярославская областная Дума Социальный кодекс 
Ярославской области

Постановление  Администрация Ярославской области О нормативах и нормах 
обеспечения в организациях социального обслуживания Ярославской области

Постановление  Правительство Ярославской области О перечне 
обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности гражданина, для признания его нуждающимся в 
социальном обслуживании

Постановление  Правительство Ярославской области О порядке 
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг и 

признании утратившим силу постановления Админи страции области от 
04.04.2005 № 46-а

442-ФЗ от 28.12.2013

65-з от 19.12.2008

215-а от 26.12.2005

988-п от 08.10.2014

1335-п от 18.12.2014
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Федеральный закон Федеральное собрание Российской Федерации  Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации

Закон  Ярославской области Ярославская областная Дума Социальный кодекс 
Ярославской области

Постановление  Администрация Ярославской области О нормативах и нормах 
обеспечения в организациях социального обслуживания Ярославской области

Постановление  Правительство Ярославской области О перечне 
обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности гражданина, для признания его нуждающимся в 
социальном обслуживании

Постановление  Правительство Ярославской области О порядке 
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг и 

признании утратившим силу постановления Админи страции области от 
04.04.2005 № 46-а

442-ФЗ от 28.12.2013

65-з от 19.12.2008

215-а от 26.12.2005

988-п от 08.10.2014

1335-п от 18.12.2014

Федеральный закон Федеральное собрание Российской Федерации  Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации

Закон  Ярославской области Ярославская областная Дума Социальный кодекс 
Ярославской области

Постановление  Администрация Ярославской области О нормативах и нормах 
обеспечения в организациях социального обслуживания Ярославской области

Постановление  Правительство Ярославской области О перечне 
обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности гражданина, для признания его нуждающимся в 
социальном обслуживании

Постановление  Правительство Ярославской области О порядке 
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг и 

признании утратившим силу постановления Админи страции области от 
04.04.2005 № 46-а

442-ФЗ от 28.12.2013

65-з от 19.12.2008

215-а от 26.12.2005

988-п от 08.10.2014

1335-п от 18.12.2014

Федеральный закон Федеральное собрание Российской Федерации  Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации

Закон  Ярославской области Ярославская областная Дума Социальный кодекс 
Ярославской области

Постановление  Администрация Ярославской области О нормативах и нормах 
обеспечения в организациях социального обслуживания Ярославской области

Постановление  Правительство Ярославской области О перечне 
обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности гражданина, для признания его нуждающимся в 
социальном обслуживании

Постановление  Правительство Ярославской области О порядке 
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг и 

признании утратившим силу постановления Админи страции области от 
04.04.2005 № 46-а

442-ФЗ от 28.12.2013

65-з от 19.12.2008

215-а от 26.12.2005

988-п от 08.10.2014

1335-п от 18.12.2014
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Предоставление социального обслуживания в форме на дому
АЭ26

Показатели качества государственной услуги:

Значения показателей качества государственной услуги

2021 год 2022 год 2023 год

100 100 100

Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 
инвалидности,Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или 
наличия инвалидности
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100 100 100
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100 100 100

100 100 100

100 100 100

100 100 100
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100 100 100
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100 100 100



Результат 1

Page 117

100 100 100

100 100 100

100 100 100

100 100 100

Показатели объема государственной услуги:
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Значение показателя объема государственной услуги

2021 год 2022 год 2023 год

66 66 66

10 10 10

Порядок оказания государственной услуги (перечень и реквизиты нормативно правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги):

Реквизиты нормативного правового акта, регулирующего порядок оказания государственной услуги

наименование (вид, принявший орган, наименование) дата, номер
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

Требования
Реконструкция, капитальный ремонт, чрезвычайная ситуация
Изменение типа, реорганизация, ликвидация учреждения 

Формы контроля Периодичность

ежеквартально

не реже 1 раза в 3 года

Проведение выборочных  обследований

Закон  Ярославской области Ярославская областная Дума Социальный кодекс 
Ярославской области"

Федеральный закон Федеральное Собрание Российской Федерации Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации

Постановление Правительство Ярославской области О порядке 
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг и 

признании утратившим силу постановления Админи страции области от 
04.04.2005 № 46-а

Постановление Правительство Ярославской области О перечне 
обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности гражданина, для признания его нуждающимся в 
социальном обслуживании

Постановление Администрация Ярославской области О нормативах и нормах 
обеспечения в организациях социального обслуживания Ярославской области

65-з  от 19.12.2008

442-ФЗ от 28.12.2013

1335-п от 18.12.2004

988-п от 08.10.2014

215-а от 26.12.2005

Закон  Ярославской области Ярославская областная Дума Социальный кодекс 
Ярославской области"

Федеральный закон Федеральное Собрание Российской Федерации Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации

Постановление Правительство Ярославской области О порядке 
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг и 

признании утратившим силу постановления Админи страции области от 
04.04.2005 № 46-а

Постановление Правительство Ярославской области О перечне 
обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности гражданина, для признания его нуждающимся в 
социальном обслуживании

Постановление Администрация Ярославской области О нормативах и нормах 
обеспечения в организациях социального обслуживания Ярославской области

65-з  от 19.12.2008

442-ФЗ от 28.12.2013

1335-п от 18.12.2004

988-п от 08.10.2014

215-а от 26.12.2005

Анализ форм отчётности, предоставляемых исполнителем 

Выездные проверки по вопросам уставной деятельности, выполнения 
установленных государственных стандартов исполнителем

при наличии жалоб со стороны потребителей государственной услуги или их 
родственников
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квартальная
до 10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом; годовой отчёт - до 01 февраля года, следующего за отчётным

в срок до 20 октября текущего года государственное задание подлежит обязательной промежуточной оценке с целью определения степени его выполнения. 
Предел отклонения планового значения показателей от фактического, который считается незначительным и не требует внесения изменений в 
государственное задание и в объёмы финансового обеспечения государственного задания, составляет 5%.
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«УТВЕРЖДЕНО
№ 2

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
             на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов год(ы)

Наименование вида деятельности
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме
АЭ21

Показатели качества государственной услуги:

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
НАСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ»

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

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной услуги
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5
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5
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5

5

5

5
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5
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5
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5

5

5

5

Показатели объема государственной услуги:
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1,25

100,4

Сведения о платных услугах в составе задания:

Среднегодой размер платы (цена, тариф)

2022 год 2023 год

328,75 328,75

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной услуги
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328,75 328,75

Порядок оказания государственной услуги (перечень и реквизиты нормативно правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги):

Реквизиты нормативного правового акта, регулирующего порядок оказания государственной услуги

дата, номер

442-ФЗ от 28.12.2013

1335-п от 18.12.2014

988-п от 08.10.2014

215-а от 26.12.2005

65-з от 19.12.2008

442-ФЗ от 28.12.2013

1335-п от 18.12.2014

988-п от 08.10.2014

215-а от 26.12.2005

65-з от 19.12.2008
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Предоставление социального обслуживания в форме на дому
АЭ22

Показатели качества государственной услуги:

5

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

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной услуги
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5
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5

5

5

5
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5
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5



Результат 1

Page 135

5

5

5

5

Показатели объема государственной услуги:
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0,6

2,05

Сведения о платных услугах в составе задания:

Среднегодой размер платы (цена, тариф)

2022 год 2023 год

328,75 328,75

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной услуги
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328,25 328,25

Порядок оказания государственной услуги (перечень и реквизиты нормативно правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги):

Реквизиты нормативного правового акта, регулирующего порядок оказания государственной услуги

дата, номер

442-ФЗ от 28.12.2013

65-з от 19.12.2008

215-а от 26.12.2005

988-п от 08.10.2014

13535-п от 18.12.2014

442-ФЗ от 28.12.2013

65-з от 19.12.2008

215-а от 26.12.2005

988-п от 08.10.2014

13535-п от 18.12.2014



Результат 1

Page 138

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме
АЭ25

Показатели качества государственной услуги:

5

Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию,Гражданин при отсутствии определенного места жительства, 
в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей,Гражданин полностью утративший способность либо возможность 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности,Гражданин частично утративший способность либо возможности 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности,Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить 

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной услуги
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5
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5

5

5

5
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5

5
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5

5

5

5
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5
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5
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5

5

5

5
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5
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5
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5

5

5

5

Показатели объема государственной услуги:
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0,2

7,3

53,85

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной услуги
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6

Порядок оказания государственной услуги (перечень и реквизиты нормативно правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги):

Реквизиты нормативного правового акта, регулирующего порядок оказания государственной услуги

дата, номер

442-ФЗ от 28.12.2013

65-з от 19.12.2008

215-а от 26.12.2005

988-п от 08.10.2014

1335-п от 18.12.2014

442-ФЗ от 28.12.2013

65-з от 19.12.2008

215-а от 26.12.2005

988-п от 08.10.2014

1335-п от 18.12.2014
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442-ФЗ от 28.12.2013

65-з от 19.12.2008

215-а от 26.12.2005

988-п от 08.10.2014

1335-п от 18.12.2014

442-ФЗ от 28.12.2013

65-з от 19.12.2008

215-а от 26.12.2005

988-п от 08.10.2014

1335-п от 18.12.2014

442-ФЗ от 28.12.2013

65-з от 19.12.2008

215-а от 26.12.2005

988-п от 08.10.2014

1335-п от 18.12.2014
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Предоставление социального обслуживания в форме на дому
АЭ26

Показатели качества государственной услуги:

5

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

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной услуги
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5
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5

5

5

5
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5
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5
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5

5

5

5

Показатели объема государственной услуги:
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3,3

0,5

Порядок оказания государственной услуги (перечень и реквизиты нормативно правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги):

Реквизиты нормативного правового акта, регулирующего порядок оказания государственной услуги

дата, номер

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной услуги
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

Требования
Реконструкция, капитальный ремонт, чрезвычайная ситуация
Изменение типа, реорганизация, ликвидация учреждения 

Периодичность

ежеквартально

не реже 1 раза в 3 года

65-з  от 19.12.2008

442-ФЗ от 28.12.2013

1335-п от 18.12.2004

988-п от 08.10.2014

215-а от 26.12.2005

65-з  от 19.12.2008

442-ФЗ от 28.12.2013

1335-п от 18.12.2004

988-п от 08.10.2014

215-а от 26.12.2005

при наличии жалоб со стороны потребителей государственной услуги или их 
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квартальная
до 10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом; годовой отчёт - до 01 февраля года, следующего за отчётным

в срок до 20 октября текущего года государственное задание подлежит обязательной промежуточной оценке с целью определения степени его выполнения. 
Предел отклонения планового значения показателей от фактического, который считается незначительным и не требует внесения изменений в 
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