
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 

Дата

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Периодичность

Вид деятельности   22 Социальная защита населения

государственного областного 

подразделения)

Деятельность по уходу с обеспечением проживания 87

2007 " октября

полугодовой (прогнозный)

от "

Наименование государственного 

областного  учреждения 

(обособленного подразделения)

Государственное областное бюджетное учреждение социального обслуживания населения "Социальный 

приют для детей и подростков "Берегиня" Кольского района"

Код по сводному 

реестру

Коды

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ Форма по 

ОКУД 0506501

23  годов

(указывается вид деятельности государственного областного учреждения 

из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

21  г.

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания, установленной в 

государственном задании)

 на 2021 год и на плановый период 20 22 и 20
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

5

5

15.09.2021 Управлением Роспотребнадзора проведено санитарно-

эпидемиологического расследования в всязи с выявлением двух случаев 

заболевания новой короновирусной инфекции среди сотрудников 

учреждения. Акта о результатах проведенного санитарно-

эпидемиологического расследования до настоящего времени в адрес 

учреждение не поступало.

100

100

100

100

100

100

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном году, 

выявленных при проведении проверок

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

Укомплектованность организации 

специалистами, оказывающими услугу

процент

процент

процент

государственной услуги

Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за 

инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними в условиях 

временного приюта

очно

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме
22.046.0

1Раздел 

единица 

измеренияУникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя 
3

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

2. Категории потребителей 

1. Наименование 

государственной услуги

исполнено 

на отчетную 

дату 
5

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

причина отклонения
утверждено в 

государственном 

задании 

на год 
3

утверждено в 

государственном 

задании на отчетную 

дату 
4

наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

100 100

1 2 3 4

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

14 1512 139 10 11

процент

7 85 6

100 5

100

100

95

5

220460011012

00001001100 

Предоставление 

социально-

бытовых услуг
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15.09.2021 Управлением Роспотребнадзора проведено санитарно-

эпидемиологического расследования в всязи с выявлением двух случаев 

заболевания новой короновирусной инфекции среди сотрудников 

учреждения. Акта о результатах проведенного санитарно-

эпидемиологического расследования до настоящего времени в адрес 

учреждение не поступало.

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном году, 

выявленных при проведении проверок

процент 100 100 100 5

5

100 5

Укомплектованность 

организацииспециалистами, 

оказывающими услугу

процент 100 100 95

очно

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

процент

220460012012

00001000100

Предоставление 

социально-

медицинских 

услуг

очно

100 5100

100 100

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, 

выполнеными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, знаками и иной  и 

иной текстовой и графической  

информацией на территории учреждения;  

дублирование голосовой информации 

текстовой информацией, надписями и 

(или) световыми сигналами, 

информирование о 

предоставляемыхсоциальных услугах с 

использованием русского жестового 

языка (сурдоперевода); оказание иных 

видов посторонней помощи

процент 75

Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент

100

100

100 5 20 В 2017 году проведена паспортизация объекта, разработан план 

адаптации, в соответствии с которым выполнены следующие 

мероприятия, направленные на обеспечение доступности учреждения 

для инвалидов (в том числе детей-инвалидов) и других маломобильных 

групп:                                                                                                                             

- вход на территорию учреждения и главный вход в учреждение 

оборудованы беспроводной системой вызова помощи, размещены 

тактильная вывеска информационная (с дублированием 

плосковыпуклым шрифтом Брайля), тактильные плосковыпуклые 

пиктограммы: "доступ для всех инвалидов", "вход в помещение"; 

- главный вход в учреждение оборудован пандусом для МГН;

- в учреждении имеется трехсекционный телескопический пандус для 

МГН;

- внутри учреждения по путям следования МГН в помещение для 

оказания социальных услуг и туалетную комнату расширены дверные 

проёмы;

- туалетная комната полностью приспособлена для МГН (оборудована 

беспроводная система вызова, бесконтактное сантехническое 

оборудование, поручни и др.);

- внутри учреждения размещены тактильные плосковыпуклые 

пиктограммы: "направление движения", "выход из помещения", 

"Осторожно! Лестница вверх"; 

- выполнена контрастная маркировка дверных проемов внутри 

помещений;                                                                                                                                       

- введена в эксплуатацию настольная индукционная система для 

слабослышащих;                                                                                                                   

- педагогом-психологом учреждения пройдено обучение по 

дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации "Основы сурдоперевода";                                                                  

- с сотрудниками учреждения проведены инструктажи  по организации 

сопровождения получателей услуг, имеющих ограничения к 

передвижению с помощью телескопического пандуса (разработана 

Инструкция).                                                                                                                                                                                                            

Учреждение условно доступно для инвалидов (в том числе детей-

инвалидов) и других маломобильных групп.

220460011012

00001001100 

Предоставление 

социально-

бытовых услуг
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15.09.2021 Управлением Роспотребнадзора проведено санитарно-

эпидемиологического расследования в всязи с выявлением двух случаев 

заболевания новой короновирусной инфекции среди сотрудников 

учреждения. Акта о результатах проведенного санитарно-

эпидемиологического расследования до настоящего времени в адрес 

учреждение не поступало.

5

5

5

5

100

100

100

95

100

100

100

100

100

100

100

100

очно Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном году, 

выявленных при проведении проверок

220460014012

00001008100

Предоставление 

социально- 

педагогических 

услуг

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

Укомплектованность организации 

специалистами, оказывающими услугу

20 В 2017 году проведена паспортизация объекта, разработан план 

адаптации, в соответствии с которым выполнены следующие 

мероприятия, направленные на обеспечение доступности учреждения 

для инвалидов (в том числе детей-инвалидов) и других маломобильных 

групп:                                                                                                                             

- вход на территорию учреждения и главный вход в учреждение 

оборудованы беспроводной системой вызова помощи, размещены 

тактильная вывеска информационная (с дублированием 

плосковыпуклым шрифтом Брайля), тактильные плосковыпуклые 

пиктограммы: "доступ для всех инвалидов", "вход в помещение"; 

- главный вход в учреждение оборудован пандусом для МГН;

- в учреждении имеется трехсекционный телескопический пандус для 

МГН;

- внутри учреждения по путям следования МГН в помещение для 

оказания социальных услуг и туалетную комнату расширены дверные 

проёмы;

- туалетная комната полностью приспособлена для МГН (оборудована 

беспроводная система вызова, бесконтактное сантехническое 

оборудование, поручни и др.);

- внутри учреждения размещены тактильные плосковыпуклые 

пиктограммы: "направление движения", "выход из помещения", 

"Осторожно! Лестница вверх"; 

- выполнена контрастная маркировка дверных проемов внутри 

помещений;                                                                                                                                       

- введена в эксплуатацию настольная индукционная система для 

слабослышащих;                                                                                                                   

- педагогом-психологом учреждения пройдено обучение по 

дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации "Основы сурдоперевода";                                                                  

- с сотрудниками учреждения проведены инструктажи  по организации 

сопровождения получателей услуг, имеющих ограничения к 

передвижению с помощью телескопического пандуса (разработана 

Инструкция).                                                                                                                                                                                                            

Учреждение условно доступно для инвалидов (в том числе детей-

инвалидов) и других маломобильных групп.

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, 

выполнеными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, знаками и иной  и 

иной текстовой и графической  

информацией на территории учреждения;  

дублирование голосовой информации 

текстовой информацией, надписями и 

(или) световыми сигналами, 

информирование о 

предоставляемыхсоциальных услугах с 

использованием русского жестового 

языка (сурдоперевода); оказание иных 

видов посторонней помощи

процент 100 100 75 5

очно220460012012

00001000100

Предоставление 

социально-

медицинских 

услуг

процент

процент

процент

процент
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15.09.2021 Управлением Роспотребнадзора проведено санитарно-

эпидемиологического расследования в всязи с выявлением двух случаев 

заболевания новой короновирусной инфекции среди сотрудников 

учреждения. Акта о результатах проведенного санитарно-

эпидемиологического расследования до настоящего времени в адрес 

учреждение не поступало.

В 2017 году проведена паспортизация объекта, разработан план 

адаптации, в соответствии с которым выполнены следующие 

мероприятия, направленные на обеспечение доступности учреждения 

для инвалидов (в том числе детей-инвалидов) и других маломобильных 

групп:                                                                                                                             

- вход на территорию учреждения и главный вход в учреждение 

оборудованы беспроводной системой вызова помощи, размещены 

тактильная вывеска информационная (с дублированием 

плосковыпуклым шрифтом Брайля), тактильные плосковыпуклые 

пиктограммы: "доступ для всех инвалидов", "вход в помещение"; 

- главный вход в учреждение оборудован пандусом для МГН;

- в учреждении имеется трехсекционный телескопический пандус для 

МГН;

- внутри учреждения по путям следования МГН в помещение для 

оказания социальных услуг и туалетную комнату расширены дверные 

проёмы;

- туалетная комната полностью приспособлена для МГН (оборудована 

беспроводная система вызова, бесконтактное сантехническое 

оборудование, поручни и др.);

- внутри учреждения размещены тактильные плосковыпуклые 

пиктограммы: "направление движения", "выход из помещения", 

"Осторожно! Лестница вверх"; 

- выполнена контрастная маркировка дверных проемов внутри 

помещений;                                                                                                                                       

- введена в эксплуатацию настольная индукционная система для 

слабослышащих;                                                                                                                   

- педагогом-психологом учреждения пройдено обучение по 

дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации "Основы сурдоперевода";                                                                  

- с сотрудниками учреждения проведены инструктажи  по организации 

сопровождения получателей услуг, имеющих ограничения к 

передвижению с помощью телескопического пандуса (разработана 

Инструкция).                                                                                                                                                                                                            

Учреждение условно доступно для инвалидов (в том числе детей-

инвалидов) и других маломобильных групп.

5

5

5

20

100

100

95

5

100

100

100

75

100

100

100

100100

100

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном году, 

выявленных при проведении проверок

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

Укомплектованность 

организацииспециалистами, 

оказывающими услугу

220460013012

00001009100 

Предоставление 

социально-

психологических 

услуг

очно

очно220460014012

00001008100

Предоставление 

социально- 

педагогических 

услуг

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, 

выполнеными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, знаками и иной  и 

иной текстовой и графической  

информацией на территории учреждения;  

дублирование голосовой информации 

текстовой информацией, надписями и 

(или) световыми сигналами, 

информирование о 

предоставляемыхсоциальных услугах с 

использованием русского жестового 

языка (сурдоперевода); оказание иных 

видов посторонней помощи

Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент

процент

100 100 5

процент

процент

процент
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5

5

5

100

95

100

100

100

100

100

В 2017 году проведена паспортизация объекта, разработан план 

адаптации, в соответствии с которым выполнены следующие 

мероприятия, направленные на обеспечение доступности учреждения 

для инвалидов (в том числе детей-инвалидов) и других маломобильных 

групп:                                                                                                                             

- вход на территорию учреждения и главный вход в учреждение 

оборудованы беспроводной системой вызова помощи, размещены 

тактильная вывеска информационная (с дублированием 

плосковыпуклым шрифтом Брайля), тактильные плосковыпуклые 

пиктограммы: "доступ для всех инвалидов", "вход в помещение"; 

- главный вход в учреждение оборудован пандусом для МГН;

- в учреждении имеется трехсекционный телескопический пандус для 

МГН;

- внутри учреждения по путям следования МГН в помещение для 

оказания социальных услуг и туалетную комнату расширены дверные 

проёмы;

- туалетная комната полностью приспособлена для МГН (оборудована 

беспроводная система вызова, бесконтактное сантехническое 

оборудование, поручни и др.);

- внутри учреждения размещены тактильные плосковыпуклые 

пиктограммы: "направление движения", "выход из помещения", 

"Осторожно! Лестница вверх"; 

- выполнена контрастная маркировка дверных проемов внутри 

помещений;                                                                                                                                       

- введена в эксплуатацию настольная индукционная система для 

слабослышащих;                                                                                                                   

- педагогом-психологом учреждения пройдено обучение по 

дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации "Основы сурдоперевода";                                                                  

- с сотрудниками учреждения проведены инструктажи  по организации 

сопровождения получателей услуг, имеющих ограничения к 

передвижению с помощью телескопического пандуса (разработана 

Инструкция).                                                                                                                                                                                                            

Учреждение условно доступно для инвалидов (в том числе детей-

инвалидов) и других маломобильных групп.

100 100 15.09.2021 Управлением Роспотребнадзора проведено санитарно-

эпидемиологического расследования в всязи с выявлением двух случаев 

заболевания новой короновирусной инфекции среди сотрудников 

учреждения. Акта о результатах проведенного санитарно-

эпидемиологического расследования до настоящего времени в адрес 

учреждение не поступало.

205

5

75

100

100

100

100

100Предоставление 

социально-

правовых услуг

очно

220460013012

00001009100 

Предоставление 

социально-

психологических 

услуг

очно

220460016012

00001006100

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, 

выполнеными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, знаками и иной  и 

иной текстовой и графической  

информацией на территории учреждения;  

дублирование голосовой информации 

текстовой информацией, надписями и 

(или) световыми сигналами, 

информирование о 

предоставляемыхсоциальных услугах с 

использованием русского жестового 

языка (сурдоперевода); оказание иных 

видов посторонней помощи

Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном году, 

выявленных при проведении проверок

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

Укомплектованность организации 

специалистами, оказывающими услугу

процент

процент

процент

процент

процент
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В 2017 году проведена паспортизация объекта, разработан план 

адаптации, в соответствии с которым выполнены следующие 

мероприятия, направленные на обеспечение доступности учреждения 

для инвалидов (в том числе детей-инвалидов) и других маломобильных 

групп:                                                                                                                             

- вход на территорию учреждения и главный вход в учреждение 

оборудованы беспроводной системой вызова помощи, размещены 

тактильная вывеска информационная (с дублированием 

плосковыпуклым шрифтом Брайля), тактильные плосковыпуклые 

пиктограммы: "доступ для всех инвалидов", "вход в помещение"; 

- главный вход в учреждение оборудован пандусом для МГН;

- в учреждении имеется трехсекционный телескопический пандус для 

МГН;

- внутри учреждения по путям следования МГН в помещение для 

оказания социальных услуг и туалетную комнату расширены дверные 

проёмы;

- туалетная комната полностью приспособлена для МГН (оборудована 

беспроводная система вызова, бесконтактное сантехническое 

оборудование, поручни и др.);

- внутри учреждения размещены тактильные плосковыпуклые 

пиктограммы: "направление движения", "выход из помещения", 

"Осторожно! Лестница вверх"; 

- выполнена контрастная маркировка дверных проемов внутри 

помещений;                                                                                                                                       

- введена в эксплуатацию настольная индукционная система для 

слабослышащих;                                                                                                                   

- педагогом-психологом учреждения пройдено обучение по 

дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации "Основы сурдоперевода";                                                                  

- с сотрудниками учреждения проведены инструктажи  по организации 

сопровождения получателей услуг, имеющих ограничения к 

передвижению с помощью телескопического пандуса (разработана 

Инструкция).                                                                                                                                                                                                            

Учреждение условно доступно для инвалидов (в том числе детей-

инвалидов) и других маломобильных групп.

15.09.2021 Управлением Роспотребнадзора проведено санитарно-

эпидемиологического расследования в всязи с выявлением двух случаев 

заболевания новой короновирусной инфекции среди сотрудников 

учреждения. Акта о результатах проведенного санитарно-

эпидемиологического расследования до настоящего времени в адрес 

учреждение не поступало.

20

95

5

5

5

5

5

75

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100 100

очно

Предоставление 

социально-

правовых услуг

очно

220460015012

00001007100 

220460016012

00001006100

Предоставление 

социально- 

трудовых услуг

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, 

выполнеными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, знаками и иной  и 

иной текстовой и графической  

информацией на территории учреждения;  

дублирование голосовой информации 

текстовой информацией, надписями и 

(или) световыми сигналами, 

информирование о 

предоставляемыхсоциальных услугах с 

использованием русского жестового 

языка (сурдоперевода); оказание иных 

видов посторонней помощи

Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном году, 

выявленных при проведении проверок

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

Укомплектованность организации 

специалистами, оказывающими услугу

процент

процент

процент

процент

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

В2017 году проведена паспортизация объекта, разработан план 

адаптации, в соответствии с которым выполнены следующие 

мероприятия, направленные на обеспечение доступности учреждения 

для инвалидов (в том числе детей-инвалидов) и других маломобильных 

групп:                                                                                                                             

- вход на территорию учреждения и главный вход в учреждение 

оборудованы беспроводной системой вызова помощи, размещены 

тактильная вывеска информационная (с дублированием 

плосковыпуклым шрифтом Брайля), тактильные плосковыпуклые 

пиктограммы: "доступ для всех инвалидов", "вход в помещение"; 

- главный вход в учреждение оборудован пандусом для МГН;

- в учреждении имеется трехсекционный телескопический пандус для 

МГН;

- внутри учреждения по путям следования МГН в помещение для 

оказания социальных услуг и туалетную комнату расширены дверные 

проёмы;

- туалетная комната полностью приспособлена для МГН (оборудована 

беспроводная система вызова, бесконтактное сантехническое 

оборудование, поручни и др.);

- внутри учреждения размещены тактильные плосковыпуклые 

пиктограммы: "направление движения", "выход из помещения", 

"Осторожно! Лестница вверх"; 

- выполнена контрастная маркировка дверных проемов внутри 

помещений;                                                                                                                                       

- введена в эксплуатацию настольная индукционная система для 

слабослышащих;                                                                                                                   

- педагогом-психологом учреждения пройдено обучение по 

дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации "Основы сурдоперевода";                                                                  

- с сотрудниками учреждения проведены инструктажи  по организации 

сопровождения получателей услуг, имеющих ограничения к 

передвижению с помощью телескопического пандуса (разработана 

Инструкция).                                                                                                                                                                                                            

Учреждение условно доступно для инвалидов (в том числе детей-

инвалидов) и других маломобильных групп.

220460012012

00001000100

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги  

Человек (среднегодовое)

5 2075100100процент

очно220460015012

00001007100 

Предоставление 

социально- 

трудовых услуг

21 21 5% 14% Уменьшение запланированных объемов показателей 

услуги связано с проведением в учреждении капитального 

и текущего ремонтов помещений (дошкольная группа, 

медицинский блок, лестничный марш правое крыло 

здания, кабинеты специалистов, музыкальный зал) в 

периоды: с января по март, с июня по настоящее время. 

Прием несовершеннолетних на социальное обслуживание 

в учреждение в данные периоды ограничен в связи с 

отсутствием свободных площадей для размещения 

несовершеннолетних.

Предоставление 

социально-

медицинских 

услуг

14% Уменьшение запланированных объемов показателей 

услуги связано с проведением в учреждении капитального 

и текущего ремонтов помещений (дошкольная группа, 

медицинский блок, лестничный марш правое крыло 

здания, кабинеты специалистов, музыкальный зал) в 

периоды: с января по март, с июня по настоящее время. 

Прием несовершеннолетних на социальное обслуживание 

в учреждение в данные периоды ограничен в связи с 

отсутствием свободных площадей для размещения 

несовершеннолетних.

21 21 17

17

15 16

5%Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги  

Человек (среднегодовое)

8 9 13 141 2 3 4 6 7

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату 
4

исполнено на 

отчетную дату 
5

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

наименова-

ние показа-

теля 
3

Средний размер платы 

(цена, тариф)

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, 

выполнеными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, знаками и иной  и 

иной текстовой и графической  

информацией на территории учреждения;  

дублирование голосовой информации 

текстовой информацией, надписями и 

(или) световыми сигналами, 

информирование о 

предоставляемыхсоциальных услугах с 

использованием русского жестового 

языка (сурдоперевода); оказание иных 

видов посторонней помощи

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

причина отклонения

наименование 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год 
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

5 10 11 12

220460011012

00001001100 

Предоставление 

социально-

бытовых услуг



9

Руководитель (уполномоченное лицо)

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги  

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги  

Человек (среднегодовое)

Человек (среднегодовое)

20 21  г." 07 " октября

(должность)

Л.Л. Чаботаронок

(расшифровка подписи)(подпись)

21

21

Директор

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги  

Человек (среднегодовое)

21

21

17

19

5% 14% Уменьшение запланированных объемов показателей 

услуги связано с проведением в учреждении капитального 

и текущего ремонтов помещений (дошкольная группа, 

медицинский блок, лестничный марш правое крыло 

здания, кабинеты специалистов, музыкальный зал) в 

периоды: с января по март, с июня по настоящее время. 

Прием несовершеннолетних на социальное обслуживание 

в учреждение в данные периоды ограничен в связи с 

отсутствием свободных площадей для размещения 

несовершеннолетних.

5% 5% Уменьшение запланированных объемов показателей 

услуги связано с проведением в учреждении капитального 

и текущего ремонтов помещений (дошкольная группа, 

медицинский блок, лестничный марш правое крыло 

здания, кабинеты специалистов, музыкальный зал) в 

периоды: с января по март, с июня по настоящее время. 

Прием несовершеннолетних на социальное обслуживание 

в учреждение в данные периоды ограничен в связи с 

отсутствием свободных площадей для размещения 

несовершеннолетних.

220460014012

00001008100

220460016012

00001006100

Предоставление 

социально-

педагогических 

услуг

Предоставление 

социально-

правовых услуг

14% Уменьшение запланированных объемов показателей 

услуги связано с проведением в учреждении капитального 

и текущего ремонтов помещений (дошкольная группа, 

медицинский блок, лестничный марш правое крыло 

здания, кабинеты специалистов, музыкальный зал) в 

периоды: с января по март, с июня по настоящее время. 

Прием несовершеннолетних на социальное обслуживание 

в учреждение в данные периоды ограничен в связи с 

отсутствием свободных площадей для размещения 

несовершеннолетних.

5%

21 21 17 5%

220460013012

00001009100

Предоставление 

социально-

сихологических 

услуг

5% Уменьшение запланированных объемов показателей 

услуги связано с проведением в учреждении капитального 

и текущего ремонтов помещений (дошкольная группа, 

медицинский блок, лестничный марш правое крыло 

здания, кабинеты специалистов, музыкальный зал) в 

периоды: с января по март, с июня по настоящее время. 

Прием несовершеннолетних на социальное обслуживание 

в учреждение в данные периоды ограничен в связи с 

отсутствием свободных площадей для размещения 

несовершеннолетних.

21 21 19

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги  

220460015012

00001007100 

Предоставление 

социально-

трудовых услуг

Человек (среднегодовое)


