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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕРГИЕВО-
ПОСАДСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ СЛЕПОГЛУХИХ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЫХ
ИНВАЛИДОВ" МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Код по сводному
реестру

Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая;
по ОКВЭД 87.90

Образование дошкольное;
по ОКВЭД 85.11

Образование начальное общее;
по ОКВЭД 85.12

Образование основное общее;
по ОКВЭД 85.13

Образование дополнительное детей и взрослых;
по ОКВЭД 85.41

Общая врачебная практика;
по ОКВЭД 86.21

Стоматологическая практика;
по ОКВЭД 86.23

Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки.
по ОКВЭД 86.90.9

Вид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)



(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения
из общероссийского базового перечня или федерального перечня)



divisionCounter

ЧАСТЬ I. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню
ББ52

1. Наименование государственной услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ.

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги (по справочникам)

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

государственной услуги (по
справочникам)

Показатель качества государственной услуги

Категория
потребителей

Виды
образовательны

х программ

Направленность
образовательной

программы

Формы
образования и

формы
реализации

образовательны
х программ

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя качества государственной
услуги

2019 год
(очередной
финансовый

год)

10

2020 год
(1-й год

планового
периода)

11

2021 год
(2-й год

планового
периода)

12

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
государственной услуги

в
процентах

в
абсолютных
показателях

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги
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Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

(по справочникам)

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания государственной
услуги (по справочникам)

Показатель объема государственной
услуги

Катего
рия

потреб
ителей

Виды
образов
ательн

ых
програ

мм

Направ
леннос

ть
образов
ательно

й
програ

ммы

Формы
образов
ания и
формы
реализа

ции
образов
ательн

ых
програ

мм

наименова
ние

показателя

единица измерения

наименов
а

ние

код
по

ОКЕ
И

Значение показателя объема
государственной услуги

10

2019
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

Размер платы (цена, тариф)

13

2019
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

11

2020
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

12

2021
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

14

2020
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

15

2021
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема
государственной услуги

в
процентах

в
абсолютных
показателях

16 1716 17

804200О.99.0.ББ52АГ12000
дети-

инвалид
ы

не
указано

не
указано

Очная
Количество
человеко-

часов

Человеко-
час

539 43804 043804 43804 0 0

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

Нормативный правовой акт

1 2 3 4

вид принявший орган дата номер наименование

5

федеральный закон Государственная Дума ФС РФ 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Об образовании в Российской Федерации, 273-ФЗ, 29.12.2012 г..



divisionCounter

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

2 3

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1

Информационные стенды в помещениях учреждения; Информационно-
телекоммуникационная сеть "Интернет" на официальном сайте

учреждения

О дате государственной регистрации, об учредителе, о месте
нахождения, режиме, графике работы, контактных телефонах и об
адресах электронной почты; О структуре и об органах управления

организации социального обслуживания; О руководителе, его
заместителях, о персональном составе работников (с указанием с их

согласия уровня образования, квалификации и опыта работы); О
количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг;
О финансово-хозяйственной деятельности; О порядке предоставления
социальных услуг; О наличии предписаний органов, осуществляющих
государственный контроль в сфере образовательной деятельности, и
отчетов об исполнении указанных предписаний; иная информация.

По мере вносимых изменений



divisionCounter

Раздел 2

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню
БА96

1. Наименование государственной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования.

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги (по справочникам)

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

государственной услуги (по
справочникам)

Показатель качества государственной услуги

Виды
образовательны

х программ

Категория
потребителей

Место обучения

Формы
образования и

формы
реализации

образовательны
х программ

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя качества государственной
услуги

2019 год
(очередной
финансовый

год)

10

2020 год
(1-й год

планового
периода)

11

2021 год
(2-й год

планового
периода)

12

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
государственной услуги

в
процентах

в
абсолютных
показателях

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги
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Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

(по справочникам)

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания государственной
услуги (по справочникам)

Показатель объема государственной
услуги

Виды
образов
ательн

ых
програ

мм

Катего
рия

потреб
ителей

Место
обучен

ия

Формы
образов
ания и
формы
реализа

ции
образов
ательн

ых
програ

мм

наименова
ние

показателя

единица измерения

наименов
а

ние

код
по

ОКЕ
И

Значение показателя объема
государственной услуги

10

2019
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

Размер платы (цена, тариф)

13

2019
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

11

2020
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

12

2021
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

14

2020
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

15

2021
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема
государственной услуги

в
процентах

в
абсолютных
показателях

16 1716 17

802111О.99.0.БА96АГ00000

адаптир
ованная
образов
ательна

я
програм

ма

не
указано

не
указано

Очная
Число

обучающих
ся

Человек 792 15 015 15 0 0

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

Нормативный правовой акт

1 2 3 4

вид принявший орган дата номер наименование

5

федеральный закон Государственная Дума ФС РФ 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Об образовании в Российской Федерации, 273-ФЗ, 29.12.2012 г..



divisionCounter

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

2 3

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1

Информационные стенды в помещениях учреждения; Информационно-
телекоммуникационная сеть "Интернет" на официальном сайте

учреждения

О дате государственной регистрации, об учредителе, о месте
нахождения, режиме, графике работы, контактных телефонах и об
адресах электронной почты; О структуре и об органах управления

организации социального обслуживания; О руководителе, его
заместителях, о персональном составе работников (с указанием с их

согласия уровня образования, квалификации и опыта работы); О
количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг;
О финансово-хозяйственной деятельности; О порядке предоставления
социальных услуг; О наличии предписаний органов, осуществляющих
государственный контроль в сфере образовательной деятельности, и
отчетов об исполнении указанных предписаний; иная информация.

По мере вносимых изменений



divisionCounter

Раздел 3

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню
БА81

1. Наименование государственной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования.

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги (по справочникам)

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

государственной услуги (по
справочникам)

Показатель качества государственной услуги

Виды
образовательны

х программ

Категория
потребителей

Место обучения

Формы
образования и

формы
реализации

образовательны
х программ

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя качества государственной
услуги

2019 год
(очередной
финансовый

год)

10

2020 год
(1-й год

планового
периода)

11

2021 год
(2-й год

планового
периода)

12

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
государственной услуги

в
процентах

в
абсолютных
показателях

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги
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Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

(по справочникам)

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания государственной
услуги (по справочникам)

Показатель объема государственной
услуги

Виды
образов
ательн

ых
програ

мм

Катего
рия

потреб
ителей

Место
обучен

ия

Формы
образов
ания и
формы
реализа

ции
образов
ательн

ых
програ

мм

наименова
ние

показателя

единица измерения

наименов
а

ние

код
по

ОКЕ
И

Значение показателя объема
государственной услуги

10

2019
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

Размер платы (цена, тариф)

13

2019
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

11

2020
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

12

2021
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

14

2020
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

15

2021
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема
государственной услуги

в
процентах

в
абсолютных
показателях

16 1716 17

801012О.99.0.БА81БГ68000
не

указано

Дети-
инвалид

ы и
инвалид

ы с
наруше

нием
опорно-
двигате
льного
аппарат

а,
слепые

и
слабови
дящие

не
указано

Очная
Число

обучающих
ся

Человек 792 145 0145 145 0 0

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

1 2 3 4

вид принявший орган дата номер наименование

5

федеральный закон Государственная Дума ФС РФ 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Об образовании в Российской Федерации, 273-ФЗ, 29.12.2012 г..

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

2 3

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1

Информационные стенды в помещениях учреждения; Информационно-
телекоммуникационная сеть "Интернет" на официальном сайте

учреждения

О дате государственной регистрации, об учредителе, о месте
нахождения, режиме, графике работы, контактных телефонах и об
адресах электронной почты; О структуре и об органах управления

организации социального обслуживания; О руководителе, его
заместителях, о персональном составе работников (с указанием с их

согласия уровня образования, квалификации и опыта работы); О
количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг;
О финансово-хозяйственной деятельности; О порядке предоставления
социальных услуг; О наличии предписаний органов, осуществляющих
государственный контроль в сфере образовательной деятельности, и
отчетов об исполнении указанных предписаний; иная информация.

По мере вносимых изменений



divisionCounter

Раздел 5

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню
БВ24

1. Наименование государственной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования.

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица в возрасте до 8 лет.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги (по справочникам)

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

государственной услуги (по
справочникам)

Показатель качества государственной услуги

Виды
образовательны

х программ

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Формы
образования и

формы
реализации

образовательны
х программ

Справочник
периодов

пребывания

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя качества государственной
услуги

2019 год
(очередной
финансовый

год)

10

2020 год
(1-й год

планового
периода)

11

2021 год
(2-й год

планового
периода)

12

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
государственной услуги

в
процентах

в
абсолютных
показателях

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги



divisionCounter

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

(по справочникам)

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания государственной
услуги (по справочникам)

Показатель объема государственной
услуги

Виды
образов
ательн

ых
програ

мм

Катего
рия

потреб
ителей

Возраст
обучаю
щихся

Формы
образов
ания и
формы
реализа

ции
образов
ательн

ых
програ

мм

Справо
чник

период
ов

пребыв
ания

наименова
ние

показателя

единица измерения

наименов
а

ние

код
по

ОКЕ
И

Значение показателя объема
государственной услуги

10

2019
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

Размер платы (цена, тариф)

13

2019
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

11

2020
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

12

2021
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

14

2020
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

15

2021
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема
государственной услуги

в
процентах

в
абсолютных
показателях

16 1716 17

801011О.99.0.БВ24АК64000

адаптир
ованная
образов
ательна

я
програм

ма

дети-
инвалид

ы

От 3 лет
до 8 лет

Очная

группа
круглос
уточног

о
пребыва

ния

Число
обучающих

ся
Человек 792 40 040 40 0 0

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

Нормативный правовой акт

1 2 3 4

вид принявший орган дата номер наименование

5

федеральный закон Государственная Дума ФС РФ 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Об образовании в Российской Федерации, 273-ФЗ, 28.12.2012 г..



divisionCounter

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

2 3

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1

Информационные стенды в помещениях учреждения; Информационно-
телекоммуникационная сеть "Интернет" на официальном сайте

учреждения

О дате государственной регистрации, об учредителе, о месте
нахождения, режиме, графике работы, контактных телефонах и об
адресах электронной почты; О структуре и об органах управления

организации социального обслуживания; О руководителе, его
заместителях, о персональном составе работников (с указанием с их

согласия уровня образования, квалификации и опыта работы); О
количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг;
О финансово-хозяйственной деятельности; О порядке предоставления
социальных услуг; О наличии предписаний органов, осуществляющих
государственный контроль в сфере образовательной деятельности, и
отчетов об исполнении указанных предписаний; иная информация.

По мере вносимых изменений



divisionCounter

Раздел 6

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню
АЭ24

1. Наименование государственной услуги

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме.

2. Категории потребителей государственной услуги

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

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги (по справочникам)

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

государственной услуги (по
справочникам)

Показатель качества государственной услуги

виды
социальных

услуг 1
Категории 4 Очно

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя качества государственной
услуги

2019 год
(очередной
финансовый

год)

10

2020 год
(1-й год

планового
периода)

11

2021 год
(2-й год

планового
периода)

12

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
государственной услуги

в
процентах

в
абсолютных
показателях

13 14



divisionCounter870000О.99.0.АЭ24АА10000

Предоставле
ние

социально-
бытовых

услуг

Гражданин
частично

утративший
способность

либо
возможности
осуществлять
самообслужи

вание,
самостоятель

но
передвигатьс

я,
обеспечивать

основные
жизненные

потребности
в силу

заболевания,
травмы,

возраста или
наличия

инвалидност
и

Очно

Доля
получателей
социальных

услуг,
получающих
социальные
услуги от

общего числа
получателей
социальных

услуг,
находящихся

на социальном
обслуживании
в организации

Процент 744 100 100 100

Количество
нарушений
санитарного

законодательст
ва в отчетном

году,
выявленных

при
проведении

проверок

Процент 744 0 0 0

Удовлетворенн
ость

получателей
социальных

услуг в
оказанных

социальных
услугах

Процент 744 95 95 95



divisionCounter

Укомплектова
ние

организации
специалистами

,
оказывающим
и социальные

услуги

Процент 744 95 95 95

Повышение
качества

социальных
услуг и

эффективности
их оказания

(определяется
исходя из

мероприятий,
направленных

на
совершенствов

ание
деятельности
организации

при
предоставлени
и социального
обслуживания)

Процент 744 100 100 100



divisionCounter

Доступность
получения

социальных
услуг в

организации
(возможность
сопровождени
я получателя
социальных
услуг при

передвижении
по территории

учреждения
социального

обслуживания,
а также при
пользовании

услугами;
возможность

для
самостоятельн

ого
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

Процент 744 100 100 100



divisionCounter

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,

информирован
ие о

предоставляем
ых социальных

услугах с
использование

м русского
жестового

языка
(сурдоперевод

а); оказание
иных видов
посторонней

помощи



divisionCounter870000О.99.0.АЭ24АА19000

Предоставле
ние

социально-
медицинских

услуг

Гражданин
частично

утративший
способность

либо
возможности
осуществлять
самообслужи

вание,
самостоятель

но
передвигатьс

я,
обеспечивать

основные
жизненные

потребности
в силу

заболевания,
травмы,

возраста или
наличия

инвалидност
и

Очно

Доля
получателей
социальных

услуг,
получающих
социальные
услуги от

общего числа
получателей
социальных

услуг,
находящихся

на социальном
обслуживании
в организации

Процент 744 100 100 100

Количество
нарушений
санитарного

законодательст
ва в отчетном

году,
выявленных

при
проведении

проверок

Процент 744 0 0 0

Удовлетворенн
ость

получателей
социальных

услуг в
оказанных

социальных
услугах

Процент 744 95 95 95



divisionCounter

Укомплектова
ние

организации
специалистами

,
оказывающим
и социальные

услуги

Процент 744 95 95 95

Повышение
качества

социальных
услуг и

эффективности
их оказания

(определяется
исходя из

мероприятий,
направленных

на
совершенствов

ание
деятельности
организации

при
предоставлени
и социального
обслуживания)

Процент 744 100 100 100



divisionCounter

Доступность
получения

социальных
услуг в

организации
(возможность
сопровождени
я получателя
социальных
услуг при

передвижении
по территории

учреждения
социального

обслуживания,
а также при
пользовании

услугами;
возможность

для
самостоятельн

ого
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

Процент 744 100 100 100



divisionCounter

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,

информирован
ие о

предоставляем
ых социальных

услугах с
использование

м русского
жестового

языка
(сурдоперевод

а); оказание
иных видов
посторонней

помощи



divisionCounter870000О.99.0.АЭ24АА28000

Предоставле
ние

социально-
психологичес

ких услуг

Гражданин
частично

утративший
способность

либо
возможности
осуществлять
самообслужи

вание,
самостоятель

но
передвигатьс

я,
обеспечивать

основные
жизненные

потребности
в силу

заболевания,
травмы,

возраста или
наличия

инвалидност
и

Очно

Доля
получателей
социальных

услуг,
получающих
социальные
услуги от

общего числа
получателей
социальных

услуг,
находящихся

на социальном
обслуживании
в организации

Процент 744 100 100 100

Количество
нарушений
санитарного

законодательст
ва в отчетном

году,
выявленных

при
проведении

проверок

Процент 744 0 0 0

Удовлетворенн
ость

получателей
социальных

услуг в
оказанных

социальных
услугах

Процент 744 95 95 95
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Укомплектова
ние

организации
специалистами

,
оказывающим
и социальные

услуги

Процент 744 95 95 95

Повышение
качества

социальных
услуг и

эффективности
их оказания

(определяется
исходя из

мероприятий,
направленных

на
совершенствов

ание
деятельности
организации

при
предоставлени
и социального
обслуживания)

Процент 744 100 100 100



divisionCounter

Доступность
получения

социальных
услуг в

организации
(возможность
сопровождени
я получателя
социальных
услуг при

передвижении
по территории

учреждения
социального

обслуживания,
а также при
пользовании

услугами;
возможность

для
самостоятельн

ого
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

Процент 744 100 100 100
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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,

информирован
ие о

предоставляем
ых социальных

услугах с
использование

м русского
жестового

языка
(сурдоперевод

а); оказание
иных видов
посторонней

помощи



divisionCounter870000О.99.0.АЭ24АА37000

Предоставле
ние

социально-
педагогическ

их услуг

Гражданин
частично

утративший
способность

либо
возможности
осуществлять
самообслужи

вание,
самостоятель

но
передвигатьс

я,
обеспечивать

основные
жизненные

потребности
в силу

заболевания,
травмы,

возраста или
наличия

инвалидност
и

Очно

Доля
получателей
социальных

услуг,
получающих
социальные
услуги от

общего числа
получателей
социальных

услуг,
находящихся

на социальном
обслуживании
в организации

Процент 744 100 100 100

Количество
нарушений
санитарного

законодательст
ва в отчетном

году,
выявленных

при
проведении

проверок

Процент 744 0 0 0

Удовлетворенн
ость

получателей
социальных

услуг в
оказанных

социальных
услугах

Процент 744 95 95 95



divisionCounter

Укомплектова
ние

организации
специалистами

,
оказывающим
и социальные

услуги

Процент 744 95 95 95

Повышение
качества

социальных
услуг и

эффективности
их оказания

(определяется
исходя из

мероприятий,
направленных

на
совершенствов

ание
деятельности
организации

при
предоставлени
и социального
обслуживания)

Процент 744 100 100 100



divisionCounter

Доступность
получения

социальных
услуг в

организации
(возможность
сопровождени
я получателя
социальных
услуг при

передвижении
по территории

учреждения
социального

обслуживания,
а также при
пользовании

услугами;
возможность

для
самостоятельн

ого
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

Процент 744 100 100 100



divisionCounter

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,

информирован
ие о

предоставляем
ых социальных

услугах с
использование

м русского
жестового

языка
(сурдоперевод

а); оказание
иных видов
посторонней

помощи



divisionCounter870000О.99.0.АЭ24АА46000

Предоставле
ние

социально-
трудовых

услуг

Гражданин
частично

утративший
способность

либо
возможности
осуществлять
самообслужи

вание,
самостоятель

но
передвигатьс

я,
обеспечивать

основные
жизненные

потребности
в силу

заболевания,
травмы,

возраста или
наличия

инвалидност
и

Очно

Доля
получателей
социальных

услуг,
получающих
социальные
услуги от

общего числа
получателей
социальных

услуг,
находящихся

на социальном
обслуживании
в организации

Процент 744 100 100 100

Количество
нарушений
санитарного

законодательст
ва в отчетном

году,
выявленных

при
проведении

проверок

Процент 744 0 0 0

Удовлетворенн
ость

получателей
социальных

услуг в
оказанных

социальных
услугах

Процент 744 95 95 95



divisionCounter

Укомплектова
ние

организации
специалистами

,
оказывающим
и социальные

услуги

Процент 744 95 95 95

Повышение
качества

социальных
услуг и

эффективности
их оказания

(определяется
исходя из

мероприятий,
направленных

на
совершенствов

ание
деятельности
организации

при
предоставлени
и социального
обслуживания)

Процент 744 100 100 100



divisionCounter

Доступность
получения

социальных
услуг в

организации
(возможность
сопровождени
я получателя
социальных
услуг при

передвижении
по территории

учреждения
социального

обслуживания,
а также при
пользовании

услугами;
возможность

для
самостоятельн

ого
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

Процент 744 100 100 100



divisionCounter

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,

информирован
ие о

предоставляем
ых социальных

услугах с
использование

м русского
жестового

языка
(сурдоперевод

а); оказание
иных видов
посторонней

помощи



divisionCounter870000О.99.0.АЭ24АА55000

Предоставле
ние

социально-
правовых

услуг

Гражданин
частично

утративший
способность

либо
возможности
осуществлять
самообслужи

вание,
самостоятель

но
передвигатьс

я,
обеспечивать

основные
жизненные

потребности
в силу

заболевания,
травмы,

возраста или
наличия

инвалидност
и

Очно

Доля
получателей
социальных

услуг,
получающих
социальные
услуги от

общего числа
получателей
социальных

услуг,
находящихся

на социальном
обслуживании
в организации

Процент 744 100 100 100

Количество
нарушений
санитарного

законодательст
ва в отчетном

году,
выявленных

при
проведении

проверок

Процент 744 0 0 0

Удовлетворенн
ость

получателей
социальных

услуг в
оказанных

социальных
услугах

Процент 744 95 95 95



divisionCounter

Укомплектова
ние

организации
специалистами

,
оказывающим
и социальные

услуги

Процент 744 95 95 95

Повышение
качества

социальных
услуг и

эффективности
их оказания

(определяется
исходя из

мероприятий,
направленных

на
совершенствов

ание
деятельности
организации

при
предоставлени
и социального
обслуживания)

Процент 744 100 100 100



divisionCounter

Доступность
получения

социальных
услуг в

организации
(возможность
сопровождени
я получателя
социальных
услуг при

передвижении
по территории

учреждения
социального

обслуживания,
а также при
пользовании

услугами;
возможность

для
самостоятельн

ого
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

Процент 744 100 100 100



divisionCounter

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,

информирован
ие о

предоставляем
ых социальных

услугах с
использование

м русского
жестового

языка
(сурдоперевод

а); оказание
иных видов
посторонней

помощи



divisionCounter870000О.99.0.АЭ24АА64000

Предоставле
ние услуг в

целях
повышения

коммуникати
вного

потенциала
получателей
социальных

услуг,
имеющих

ограничения
жизнедеятель
ности, в том
числе детей-
инвалидов

Гражданин
частично

утративший
способность

либо
возможности
осуществлять
самообслужи

вание,
самостоятель

но
передвигатьс

я,
обеспечивать

основные
жизненные

потребности
в силу

заболевания,
травмы,

возраста или
наличия

инвалидност
и

Очно

Доля
получателей
социальных

услуг,
получающих
социальные
услуги от

общего числа
получателей
социальных

услуг,
находящихся

на социальном
обслуживании
в организации

Процент 744 100 100 100

Количество
нарушений
санитарного

законодательст
ва в отчетном

году,
выявленных

при
проведении

проверок

Процент 744 0 0 0

Удовлетворенн
ость

получателей
социальных

услуг в
оказанных

социальных
услугах

Процент 744 95 95 95



divisionCounter

Укомплектова
ние

организации
специалистами

,
оказывающим
и социальные

услуги

Процент 744 95 95 95

Повышение
качества

социальных
услуг и

эффективности
их оказания

(определяется
исходя из

мероприятий,
направленных

на
совершенствов

ание
деятельности
организации

при
предоставлени
и социального
обслуживания)

Процент 744 100 100 100



divisionCounter

Доступность
получения

социальных
услуг в

организации
(возможность
сопровождени
я получателя
социальных
услуг при

передвижении
по территории

учреждения
социального

обслуживания,
а также при
пользовании

услугами;
возможность

для
самостоятельн

ого
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

Процент 744 100 100 100



divisionCounter

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,

информирован
ие о

предоставляем
ых социальных

услугах с
использование

м русского
жестового

языка
(сурдоперевод

а); оказание
иных видов
посторонней

помощи

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги



divisionCounter

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

(по справочникам)

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания государственной
услуги (по справочникам)

Показатель объема государственной
услуги

виды
социал
ьных

услуг 1

Катего
рии 4

Очно
наименова

ние
показателя

единица измерения

наименов
а

ние

код
по

ОКЕ
И

Значение показателя объема
государственной услуги

10

2019
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

Размер платы (цена, тариф)

13

2019
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

11

2020
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

12

2021
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

14

2020
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

15

2021
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема
государственной услуги

в
процентах

в
абсолютных
показателях

16 1716 17



divisionCounter

870000О.99.0.АЭ24АА10000

Предост
авление
социаль

но-
бытовы
х услуг

Граждан
ин

частичн
о

утратив
ший

способн
ость
либо

возмож
ности

осущест
влять

самообс
луживан

ие,
самосто
ятельно
передви
гаться,
обеспеч

ивать
основны

е
жизненн

ые
потребн
ости в
силу

заболева
ния,

травмы,
возраста

или
наличия
инвалид

ности

Очно

Численност
ь граждан,
получивши

х
социальные

услуги

Человек 792 200 0200 200 0 0



divisionCounter

870000О.99.0.АЭ24АА19000

Предост
авление
социаль

но-
медици
нских
услуг

Граждан
ин

частичн
о

утратив
ший

способн
ость
либо

возмож
ности

осущест
влять

самообс
луживан

ие,
самосто
ятельно
передви
гаться,
обеспеч

ивать
основны

е
жизненн

ые
потребн
ости в
силу

заболева
ния,

травмы,
возраста

или
наличия
инвалид

ности

Очно

Численност
ь граждан,
получивши

х
социальные

услуги

Человек 792 200 0200 200 0 0



divisionCounter

870000О.99.0.АЭ24АА28000

Предост
авление
социаль

но-
психоло
гически
х услуг

Граждан
ин

частичн
о

утратив
ший

способн
ость
либо

возмож
ности

осущест
влять

самообс
луживан

ие,
самосто
ятельно
передви
гаться,
обеспеч

ивать
основны

е
жизненн

ые
потребн
ости в
силу

заболева
ния,

травмы,
возраста

или
наличия
инвалид

ности

Очно

Численност
ь граждан,
получивши

х
социальные

услуги

Человек 792 200 0200 200 0 0



divisionCounter

870000О.99.0.АЭ24АА37000

Предост
авление
социаль

но-
педагог
ических

услуг

Граждан
ин

частичн
о

утратив
ший

способн
ость
либо

возмож
ности

осущест
влять

самообс
луживан

ие,
самосто
ятельно
передви
гаться,
обеспеч

ивать
основны

е
жизненн

ые
потребн
ости в
силу

заболева
ния,

травмы,
возраста

или
наличия
инвалид

ности

Очно

Численност
ь граждан,
получивши

х
социальные

услуги

Человек 792 200 0200 200 0 0



divisionCounter

870000О.99.0.АЭ24АА46000

Предост
авление
социаль

но-
трудовы
х услуг

Граждан
ин

частичн
о

утратив
ший

способн
ость
либо

возмож
ности

осущест
влять

самообс
луживан

ие,
самосто
ятельно
передви
гаться,
обеспеч

ивать
основны

е
жизненн

ые
потребн
ости в
силу

заболева
ния,

травмы,
возраста

или
наличия
инвалид

ности

Очно

Численност
ь граждан,
получивши

х
социальные

услуги

Человек 792 160 0160 160 0 0



divisionCounter

870000О.99.0.АЭ24АА55000

Предост
авление
социаль

но-
правовы
х услуг

Граждан
ин

частичн
о

утратив
ший

способн
ость
либо

возмож
ности

осущест
влять

самообс
луживан

ие,
самосто
ятельно
передви
гаться,
обеспеч

ивать
основны

е
жизненн

ые
потребн
ости в
силу

заболева
ния,

травмы,
возраста

или
наличия
инвалид

ности

Очно

Численност
ь граждан,
получивши

х
социальные

услуги

Человек 792 200 0200 200 0 0



divisionCounter

870000О.99.0.АЭ24АА64000

Предост
авление
услуг в
целях

повыше
ния

коммун
икативн

ого
потенци

ала
получат

елей
социаль

ных
услуг,

имеющи
х

огранич
ения

жизнеде
ятельно
сти, в
том

числе
детей-

инвалид
ов

Граждан
ин

частичн
о

утратив
ший

способн
ость
либо

возмож
ности

осущест
влять

самообс
луживан

ие,
самосто
ятельно
передви
гаться,
обеспеч

ивать
основны

е
жизненн

ые
потребн
ости в
силу

заболева
ния,

травмы,
возраста

или
наличия
инвалид

ности

Очно

Численност
ь граждан,
получивши

х
социальные

услуги

Человек 792 200 0200 200 0 0

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

Нормативный правовой акт

1 2 3 4

вид принявший орган дата номер наименование

5

федеральный закон Государственная Дума ФС РФ 28.12.2013 442-ФЗ
Об основах социального обслуживания граждан в Российской

Федерации



divisionCounter

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации, 442-ФЗ, 28.12.2013 г.;

Об утверждении примерного перечня социальных услуг по видам социальных услуг, 1236, 24.11.2014 г.;

Об утверждении порядка предоставления социальных услуг, а также порядка утверждения перечня социальных услуг по видам социальных услуг Федеральным государственным бюджетным учреждением "Сергиево-Посадский
дом-интернат слепоглухих для детей и молодых инвалидов" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, 952н, 28.11.2014 г..

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

2 3

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1

Информационные стенды в помещениях учреждения; Информационно-
телекоммуникационная сеть "Интернет" на официальном сайте

учреждения

О дате государственной регистрации, об учредителе, о месте
нахождения, режиме, графике работы, контактных телефонах и об
адресах электронной почты; О структуре и об органах управления

организации социального обслуживания;
О наличии предписаний органов, осуществляющих государственный

контроль в сфере социального обслуживания, и отчетов об исполнении
указанных предписаний;  О форме социального обслуживания, видах

социальных услуг, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах
на социальные услуги; О руководителе, его заместителях, о

персональном составе работников (с указанием с их согласия уровня
образования, квалификации и опыта работы); О материально-

техническом обеспечении предоставления социальных услуг (наличие
оборудованных помещений для предоставления социальных услуг, в том

числе библиотек, объектов спорта, наличие средств обучения и
воспитания, условия питания и обеспечение охраны здоровья

получателей социальных услуг, доступ к информационным системам в
сфере социального обслуживания и сети "Интернет"); О количестве

свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам
социального обслуживания, финансируемых за счет бюджетных

ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, а также
оплачиваемых в соответствии с договорами за счет средств физических
лиц и (или) юридических лиц; Об объеме предоставляемых социальных
услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской

Федерации и в соответствии с договорами за счет средств физических
лиц и (или) юридических лиц; О наличии лицензий на осуществление

деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с
законодательством Российской Федерации; О финансово-хозяйственной

деятельности; О правилах внутреннего распорядка для получателей
социальных услуг, правилах внутреннего трудового распорядка,

коллективном договоре; О проведении независимой оценки качества
оказания услуг организациями социального обслуживания, которая

определяется уполномоченным ФОИВ

В течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в них
соответствующих изменений



ЧАСТЬ III. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного
задания

приостановление или аннулирование лицензии в случаях, предусмотренных Положением о лицензировании образовательной
деятельности, утвержденным постановлением Правительства РФ от 28.10.13 № 966;

решение учредителя;

реорганизация учреждения;

окончание срока действия лицензии организации;

решения судебных органов;

прекращение деятельности учреждения как юридического лица;

ликвидация учреждения;

иные случаи наступления ситуации, делающие выполнение задания невозможным;

исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ);

иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

2 3

Формы контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти (государственные

органы), осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания

1

камеральная проверка Не реже одного раза в год Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации

последующий контроль в форме выездной проверки В соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания В Департамент демографической политики и социальной защиты населения и Финансовый департамент Минтруда
России представляются отчеты об исполнении государственного задания в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.06.2015 года № 640 "О порядке формирования государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных
учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания".

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания Ежеквартально



4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания До 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного
задания

До 01 декабря текущего финансового года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания


