
Часть П. Достижение показа тс лей объема государственны* 
услуг, выполнения работ

Nn/n
Уникальный номер реестровой записи 

ведомственного перечня государственных 
услуг(работ)

Наименование государственны) услуги (работы) Наименование показателя объема государственной услупг 
(работы)

Единица измерения показателя 
государственной услупг (работы)

Годовое значение показателя 
объема государственной услуги, 

предусмотренное государственным 
заданием, отметка о выполнении 

работ

Фактическое значение показателя объема 
государственной услуги (отметка о 
выполнении работы), достигнутое в 

отчетном периоде

Индекс достижения 
показателей объема 

государственной услуги, 
выполггешяя работы (7 1 б)

Затраты на оказание 
государственной услуги

государственному заданию (без

государственного имущества

Вес показателя в общем 
объеме государственных услуг 

(работ) в рамках 
государственного задания

Итоговое выполнение 
государственного залатай < 

учетом веса показателя объема 
государственных услут, 

выполнения работ

Характеристика причин 
отклонения показателя 

качества государственной 
услуги (работы) от 

нормативного 
значения
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■

280000000120003330522045001001500001006
Государственная услуга 1

Предоставление социального обслужнваюи в стационарной форме 
включая оказание социально-бытовых услуг.социально-медицинских 
услуг.соииально-псдаологическкх услуг,сошильно-псдагоппескнх 
услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в 

целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения аоонелеятельностпв том 

числе летей-инеалкдов

Численность граждан, получивших социальные услуги 
(Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе 

находящихся под опекой, попсчтгтельствоы), кспытывагогшгх 
трудности в социальной адаптацюг)

Человек 12 0,17 2 168 267,28 0,16

0,55

2

280000000120003330522045001001200001003
100101

Государственная услуга 2
Предоставление социального обслуживают в стационарной форме 

включал оказание социально-бытовых услуг,соииально-медишнских

услуг.социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в 
целях повышенна коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.в том 
числе летей-инвалипов

Численность граждан, получивших социальные услуги 
(Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в 

том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми а 
также отсутствие попечения над ними)

Человек 12 • : ; 2 168 267.28 0,16

>

280000000120003330522045001001600001004
100101

Государственная услуга 3
Предоставление социального обслужнваюи в стационарном форме 

включая оказание социально-бытовых услут,социально-медицинских 
услуг.соцнально-психолопгческнх услуг, соцлально-педагогнческнх 
услуг,социально-трудовых услуг, соинально-правовых услуг, услуг в 

целях повышения коммуникативного иотекинала получателей 
социальных услут, имеющих ограничения жнзнедеятельное тм,в том 

s числе детей-инвалидов

Численность граждан, получивших социальные услуги 
Граждакин при каличгш внутрисемейного конфликта, в том 

числе с штамп с наркотической или алкогольной 
зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным 

играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, 
наличие насилия в семье

Человек 12 - у 0,17 2 168 267,28 0,16

‘

280000000120003330522045001001700001002
100101

Государственная услуга 4
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 

включая оказание социально-бытовых услугсоциально-мслицииских 
услуг,соцналыю-пспхологтсческ1-к услуг,социально-педагоп1чсских 
услуг,социально-трудовых услут. социально-правовых услуг, услут в

Численность граждан, получивших социальные услуги 
(Гражданин при отсутствии работы и средств к Человек 14- \. 1,17 2 168 267,28 «

>

280000000120003330522045001001800001000
100101 Предоставление социального обслуживания в сташюнарной форме 

включая оказание социально-бытовых услут.социально-медицинсм« 
услуг.социальночкихолошческтуслуг,сош1ально-псдагопсческнх 
услу&соцнально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в 

цй1ях.1ювышеки1 коммуникативного потенциала получателей 
социаль'йых услуг, имеющих ограниченна жизнедеятельности.в том

Численность граждан, получивших социальные услуги 
(Г раждакин ггри нал гаги иных обстоятельств, которые 

нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерашвг признаны ухудшающими или способны ухудшить 

условия его жггзнсдеятелькости)

Человек 0.17 2 168 267.28 0.16

6

22889000Р69000300002001

Социальное сопровождение граждан нуждающихся я социальном 
обслуживании ( оказание содействия гражданам посредством 

межведомственного взаимодействия в получении различного вида 
услуг: {циклических, медишенект, психологических, педагогических, 
а также социальной помощи, не относящейсв к социальным услугам)

Граждагоог при налггчии ребенка ишг детей (в тон числе 
находящихся под опекой, попечительством), испытывающих 
трудности в социальной адаптации: Гражданин при наличии

наркотической нлгг алкогольной зависимостью, лицами, 
имеющими пристрастие азартным играм, лицами, 

страдающими психическими расстройствами, иалггчие насилия 
в семье:Гражданкн при отсутствии работы и средств к 

существованию; Гражданюг при налггчии иных обстоятельств, 
которые нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации признаны ухудшающими или способны 
ухудшить условия его жггзнсдеятсльности: Гражданин при 

наличюг в семье инвалида или югвалидов, в том числе ребенка 
инвалида или детей-инвалидов нуждающихся в постоянном 

постороннем уходе

Численность семей, получивших социальное
105 106 >497 «71,29


