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Сокращения, используемые в отчете

1 Государственная услуга «Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, 
социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально
правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов» (код реестровой записи -  22030000000000001007100) в части предоставления социального 
обслуживания в реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями (стационарных отделениях для детей и 
подростков с ограниченными возможностями в организациях социального обслуживания) (далее - Стационар (КРЦ))

2 Г осударственная услуга «Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, 
социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально
правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов» (код реестровой записи -  22030000000000001007100) в части предоставления социального 
обслуживания в социальных гостиницах организаций социального обслуживания (далее - Стационар (Социальная гостиница))

3 Государственная услуга «Предоставление социального обслуживания в форме на дому» (код реестровой записи -  22043001001100001007100) 
(далее - На дому (пожилые и инвалиды-город))

4 Государственная услуга «Предоставление социального обслуживания в форме на дому» (коД реестровой записи -22043001001100001007100) 
(далее - На дому (пожилые и инвалиды-село))

5 Государственная услуга «Предоставление социального обслуживания в форме на дому» (код реестровой записи -  22047001001100001003100) 
(далее - На дому (дети-инвалиды-город))



6 Государственная услуга «Предоставление социального обслуживания в форме на дому» (код реестровой записи -  22047001001100001003100) 
(далее - На дому (дети-инвалиды-село))

7 Государственная услуга «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»(код реестровой записи -  22031000000000001006100) (далее - 
Полустационар)

8 Г осударственная услуга «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»(код реестровой записи -  22031000000000001006100) в части 
предоставления социального обслуживания в реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями 
(стационарных отделениях для детей и подростков с ограниченными возможностями в организациях социального обслуживания) (далее - 
Полустационар (КРЦ))

9 Информационно-разъяснительная работа в сфере социальной защиты (далее - Информационно-разъяснительная работа)
10 Предоставление методических услуг в сфере социальной защиты в части долговременного ухода за пожилыми и инвалидами (далее - 

Методическое сопровождение деятельности специалистов (долговременный уход))
11 Организация и проведение культурно-массовых, социально значимых мероприятий в сфере социальной защиты в части реализации 

мероприятия 2.1. Государственной программы Алтайского края "Социальная поддержка граждан" (далее - Социально-значимые мероприятия 
(мер. 2.1. Гос программы))

12 Организация и проведение культурно-массовых, социально значимых мероприятий в сфере социальной защиты (далее - Социально
значимые мероприятия)

13 Организация и проведение культурно-массовых, социально значимых мероприятий в сфере социальной защиты в части проведения 
мероприятий за пределами Алтайского края (далее - Социально-значимые мероприятия (участие во всероссийских мероприятиях))

14 Создание и ведение реестров и баз данных в части регистра получателей социальных услуг (далее - Регистр получателей социальных услуг)

15 Создание и ведение реестров и баз данных в части индивидуальной профилактической работы (далее - Ведение ИПР в информационной 
системе)

16 Профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость гражданина в социальном обслуживании в части несовершеннолетних,
попавших в социально-опасное положение (далее - Профилактика обстоятельств (СОП))
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17 Профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость гражданина в социальном обслуживании для инвалидов (далее - 
Профилактика обстоятельств (инвалиды))

18 Профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость гражданина в социальном обслуживании для освободившихся из мест 
лишения свободы (далее - Профилактика обстоятельств (освободившиеся из мест лишения свободы))

19 Профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость гражданина в социальном обслуживании для пожилых граждан (далее - 
Профилактика обстоятельств (пожилые))

20 Профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость гражданина в социальном обслуживании для проведения типизации граждан 
(далее - Профилактика обстоятельств (пожилые-типизация))

21 Социальное сопровождение (далее - Социальное сопровождение)
22 Оказание неотложной социальной помощи и социальных услуг мобильными бригадами (далее - С газелью)
23 Оказание неотложной социальной помощи и социальных услуг мобильными бригадами (далее - Без газели)
24 Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности (далее - Содержание имущества)

25 Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на 
социальном обслуживании в организации (далее - Доля получателей социальных услуг)

26 Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах (далее - Удовлетворенность получателей)
27 Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок (далее - Количество 

нарушений санитарного законодательства)
28 Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги (далее - Укомплектование организации специалистами)

29 Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на 
совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания) (далее - Повышение качества социальных 
услуг).......... .. ....... -  -...... -.............  ........
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30 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 пе
редвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и носителей 
информацищдублирование 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 го-лосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми 
сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода); оказание 
иных видов посторонней помощи (далее - Доступность получения социальных услуг в организации)

Исполнение показателей объема и качества государственного задания

№ п/п Наименование показателя объема (качества)
Единица

измерения
Утвержденное

значение
Фактическое

значение Исполнение, %

1 2 3 4 5 6
Г осударственные услуги:
1.0 . Стационар (КРЦ)

Показатели объема
1.1. Количество получателей социальных услуг человек 17,90 8,47 48%

Показатели качества
1.2. Доля получателей социальных услуг процент 98,70 98,70 100%
1.3. Удовлетворенность получателей процент 80,00 80,00 100%

1,00 0,00 100%1.4. Количество нарушении санитарного законодательства штук
1.5. Укомплектование организации специалистами процент 80,00 80,00 100%
1.6. Повышение качества социальных услуг процент 80,00 80,00 100%
1.7. Доступность получения социальных услуг в организации процент 20,00 20,00 100%
2.0. Стационар (Социальная гостиница)

Показатели объема
2.1. Количество получателей социальных услуг человек 9,20 5,00 55%

Показатели качества
2.2. Доля получателей социальных услуг процент 98,70 98,70 100%
2.3.,, Удовлетворенность получателей процент ... . 80,00 ...80,00 ,100%



№ п/п Наименование показателя объема (качества) Единица
измерения

Утвержденное
значение

Фактическое
значение Исполнение, %

1 2 3 4 5 6
2.4. Количество нарушений санитарного законодательства штук 1,00 0,00 100%
2.5. Укомплектование организации специалистами процент 80,00 80,00 100%
2.6. Повышение качества социальных услуг процент 80,00 80,00 100%
2.7. Доступность получения социальных услуг в организации процент 20,00 20,00 100%
3.0. На дому (пожилые и инвалиды-город)

Показатели объема
3.1. Количество получателей социальных услуг человек 10,25 10,25 100%

Показатели качества
3.2. Доля получателей социальных услуг процент 98,70 98,00 #ДЕЛ/0!
3.3. Удовлетворенность получателей процент 80,00 80,00 100%
3.4. Укомплектование организации специалистами процент 80,00 80,00 100%
3.5. Повышение качества социальных услуг процент 80,00 80,00 100%
4.0. На дому (пожилые и инвалиды-село)

Показатели объема
4.1. Количество получателей социальных услуг человек 62,25 62,25 100%

Показатели качества
4.2. Доля получателей социальных услуг процент 98,70 98,00 #ДЕЛ/0!
4.3. Удовлетворенность получателей процент 80,00 80,00 100%
4.4. Укомплектование организации специалистами процент 80,00 80,00 100%
4.5. Повышение качества социальных услуг процент 80,00 80,00 100%
5.0. На дому (дети-инвалиды-город)

Показатели объема
5.1. Количество получателей социальных услуг человек 20,00 20,00 100%

Показатели качества
5.2. Доля получателей социальных услуг процент 98,70 98,00 #ДЕЛ/0!
5.3. Удовлетворенность получателей процент 80,00 801,00 100%
5.4. Укомплектование организации специалистами процент 80,00 80,00 100%
5.5. Повышение качества социальных услуг процент 80,00 80,00 100%
6.0. На дому (дети-инвалиды-село)

Показатели объема
6.1. Количество получателей социальных услуг человек 10,00 10,00 100%



№ п/п Наименование показателя объема (качества) Единица
измерения

Утвержденное
значение

Фактическое
значение Исполнение, %

1 2 3 4 5 6
Показатели качества

6.2. Доля получателей социальных услуг процент 98,70 98,00 #ДЕЛ/0!
6.3. Удовлетворенность получателей процент 80,00 80,00 100%
6.4. Укомплектование организации специалистами процент 80,00 80,00 100%
6.5. Повышение качества социальных услуг процент 80,00 80,00 100%
7.0. Полу стационар

Показатели объема
7.1. Количество получателей социальных услуг человек 1150,00 1150,00 100%

Показатели качества
7.2. Доля получателей социальных услуг процент 98,70 98,70 100%
7.3. Удовлетворенность получателей процент 80,00 80,00 100%
7.4. Количество нарушений санитарного законодательства штук 1,00 0,00 100%
7.5. Укомплектование организации специалистами процент 80,00 80,00 100%
7.6. Повышение качества социальных услуг процент 80,00 80,00 100%
7.7. Доступность получения социальных услуг в организации процент 20,00 20,00 100%
8.0. Полустационар (КРЦ)

Показатели объема
8.1. Количество получателей социальных услуг человек 25,00 30,16 121%

Показатели качества
8.2. Доля получателей социальных услуг процент 98,70 98,00 #ДЕЛУ0!
8.3. Удовлетворенность получателей процент 80,00 80,00 100%

0,00 100%8.4. Количество нарушении санитарного законодательства штук i 1,UU
8.5. Укомплектование организации специалистами процент 80,00 80,00 100%
8.6. Повышение качества социальных услуг процент 80,00 80,00 100%
8.7. Доступность получения социальных услуг в организации процент 20,00 20,00 100%
Работы:
9.0. И нформационно-разъяснительная работа

Показатели объема
9.1. Количество консультаций Консультации 3500,00 1750,00 50%
10.0. М етодическое сопровождение деятельности специалистов (долговременный уход)

Показатели объема..................... .................... ...... ....... .. ....... ... ..... .... ..... ,...........  , .,, 1Ш, ...г______ ____________,. , . . , „, . „.............. .................. _...... .



№ п/п Наименование показателя объема (качества)
Единица

измерения
Утвержденное

значение
Фактическое

значение Исполнение, %

1 2 3 4 5 6
10.1. Количество отчетов Отчеты 1,00 0,00 0%
10.2. Количество консультаций К он сультац ии 3,00 1,00 34%
10.3. Количество разработанных документов Документы 1,00 1,00 100%
11.0. Социально-значимые мероприятия (мер. 2.1. Гос программы)

Показатели объема
11.1. Количество мероприятий М е р о п р и я т и я 2,00 0,00 0%
12.0. Социально-значимые мероприятия

Показатели объема
12.1. Количество мероприятий М е р о п р и я т и я 57,00 32,00 57%
13.0. Социально-значимые мероприятия (участие во всероссийских мероприятиях)

Показатели объема
13.1. Количество мероприятий М е р о п р и я т и я 4,00 0,00 0%
14.0. Регистр получателей социальных услуг

Показатели объема
14.1. Количество отчетов Отчеты 12,00 6,00 50%
15.0. Ведение ИПР в информационной системе

Показатели объема
15.1. Количество отчетов Отчеты 12,00 6,00 50%
16.0. Профилактика обстоятельств (СОП)

Показатели объема
16.1. Количество человек Человек 650,00 650,00 100%
17.0. Профилактика обстоятельств (инвалиды)

Показатели объема
17.1. Количество человек Человек 532,00 272,00 52%
18.0. Профилактика обстоятельств (освободившиеся из мест лишения свободы)

Показатели объема
18.1. Количество человек Человек 16,00 9,00 57%
19.0. Профилактика обстоятельств (пожилые)

Показатели объема
19.1. Количество человек Человек 200,00 100,00 50%
20.0.



№ п/п Наименование показателя объема (качества)
Единица

измерения
Утвержденное

значение
Фактическое

значение Исполнение, %

1 2 3 4 5 6
Показатели объема

20.1. Количество человек Человек 242,00 182,00 76%
21.0. Социальное сопровождение

Показатели объема
21.1. Количество человек Человек 276,00 138,00 50%
22.0. С газелью

Показатели объема \
22.1. Количество человек Человек 480,00 97,00 21%
23.0. Без газели

Показатели объема
23.1. Количество человек Человек 44,00 56,00 128%
24.0. Содержание имущества

Показатели объема
24.1. Эксплуатируемая площадь здания Кв.м. 372,90 372,90 100%
24.2. Эксплуатируемая площадь прилегающей территории Кв.м. 2000,00 2000,00 100%
24.3. Протяженность линейных объектов м 0,00 0%
24.4. Количество оборудования шт. 0,00 0%


