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приказом департамента труда и социальной поддержки населения
Ярославской области
от 09.01.2018 № 2/1

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Показатели качества государственной услуги:

УТВЕРЖДЕНО

1РАЗДЕЛ

Наименование государственной услуги Предоставление социального обслуживания в стационарной форме
Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или 
региональному перечню 
Категории потребителей государственной услуги Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, 

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

АЭ20

1 87.30 Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания

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

Ярославской области 
ГБУ СО ЯО Некрасовский дом-интернат для престарелых и инвалидов на 2018 - 2020 год(ы)

(наименование учреждения)

Основные виды деятельности государственного учреждения:
№ п/п Код ОКВЭД Наименование вида деятельности

№ 000001

5,00Доля получателей социальных 
услуг, получающих социальные 
услуги от общего числа 
получателей социальных услуг, 

Процент 100,00100,00100,00

0,00Количество нарушений 
санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при 
проведении проверок

Процент 0,000,000,00

2018 год
6

2019 год
7

2020 год
8

Допустимое 
(возможное) 

отклонение, ед.
Уникальный номер реестровой записи

1

Содержание государственной услуги

2

Условия (формы) 
оказания 

государственной услуги
3 4

единица измерения
5

Показатели качества государственной услуги

наименование показателя

Значение показателя качества 
государственной услуги

9
ОчноПредоставление социально-бытовых 

услуг; Гражданин полностью 
утративший способность либо 
возможность осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в 
силу заболевания, травмы, возраста 

870000.О.99.0.АЭ20АА09000
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5,00Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

Процент 100,00100,00100,00

5,00Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги

Процент 100,00100,00100,00

5,00Повышение качества социальных 
услуг и эффективности их 
оказания (определяется исходя из 
мероприятий, направленных на 
совершенствование деятельности 

Процент 100,00100,00100,00

5,00Доступность получения 
социальных услуг в организации 
(возможность сопровождения 
получателя социальных услуг 

Процент 100,00100,00100,00

5,00Доля получателей социальных 
услуг, получающих социальные 
услуги от общего числа 
получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном 
обслуживании в организации

Процент 100,00100,00100,00

0,00Количество нарушений 
санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при 
проведении проверок

Процент 0,000,000,00

5,00Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

Процент 100,00100,00100,00

5,00Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги

Процент 100,00100,00100,00

5,00Повышение качества социальных 
услуг и эффективности их 
оказания (определяется исходя из 
мероприятий, направленных на 
совершенствование деятельности 

Процент 100,00100,00100,00

5,00Доступность получения 
социальных услуг в организации 
(возможность сопровождения 
получателя социальных услуг 
при передвижении по 
территории учреждения 
социального обслуживания, а 

Процент 100,00100,00100,00

5,00Доля получателей социальных 
услуг, получающих социальные 
услуги от общего числа 
получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном 
обслуживании в организации

Процент 100,00100,00100,00

0,00Количество нарушений 
санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при 
проведении проверок

Процент 0,000,000,00

Очно

Очно

силу заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности

Предоставление социально-бытовых 
услуг; Гражданин частично 
утративший способность либо 
возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в 
силу заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности

Предоставление социально-
медицинских услуг; Гражданин 
полностью утративший способность 
либо возможность осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в 
силу заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности

870000.О.99.0.АЭ20АА10000
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5,00Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

Процент 100,00100,00100,00

5,00Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги

Процент 100,00100,00100,00

5,00Повышение качества социальных 
услуг и эффективности их 
оказания (определяется исходя из 
мероприятий, направленных на 
совершенствование деятельности 
организации при предоставлении 
социального обслуживания)

Процент 100,00100,00100,00

5,00Доступность получения 
социальных услуг в организации 
(возможность сопровождения 
получателя социальных услуг 

Процент 100,00100,00100,00

5,00Доля получателей социальных 
услуг, получающих социальные 
услуги от общего числа 
получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном 
обслуживании в организации

Процент 100,00100,00100,00

0,00Количество нарушений 
санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при 
проведении проверок

Процент 0,000,000,00

5,00Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

Процент 100,00100,00100,00

5,00Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги

Процент 100,00100,00100,00

5,00Повышение качества социальных 
услуг и эффективности их 
оказания (определяется исходя из 
мероприятий, направленных на 
совершенствование деятельности 
организации при предоставлении 
социального обслуживания)

Процент 100,00100,00100,00

5,00Доступность получения 
социальных услуг в организации 
(возможность сопровождения 
получателя социальных услуг 
при передвижении по 

Процент 100,00100,00100,00

Очно

или наличия инвалидности

Предоставление социально-
медицинских услуг; Гражданин 
частично утративший способность 
либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в 
силу заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности

870000.О.99.0.АЭ20АА19000
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5,00Доля получателей социальных 
услуг, получающих социальные 
услуги от общего числа 
получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном 
обслуживании в организации

Процент 100,00100,00100,00

0,00Количество нарушений 
санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при 
проведении проверок

Процент 0,000,000,00

5,00Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

Процент 100,00100,00100,00

5,00Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги

Процент 100,00100,00100,00

5,00Повышение качества социальных 
услуг и эффективности их 
оказания (определяется исходя из 
мероприятий, направленных на 
совершенствование деятельности 
организации при предоставлении 

Процент 100,00100,00100,00

5,00Доступность получения 
социальных услуг в организации 
(возможность сопровождения 
получателя социальных услуг 
при передвижении по 
территории учреждения 
социального обслуживания, а 

Процент 100,00100,00100,00

5,00Доля получателей социальных 
услуг, получающих социальные 
услуги от общего числа 
получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном 
обслуживании в организации

Процент 100,00100,00100,00

0,00Количество нарушений 
санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при 
проведении проверок

Процент 0,000,000,00

5,00Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

Процент 100,00100,00100,00

5,00Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги

Процент 100,00100,00100,00

5,00Повышение качества социальных 
услуг и эффективности их 
оказания (определяется исходя из 
мероприятий, направленных на 
совершенствование деятельности 
организации при предоставлении 
социального обслуживания)

Процент 100,00100,00100,00

Очно

Очно

Предоставление социально-
психологических услуг; Гражданин 
полностью утративший способность 
либо возможность осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в 
силу заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности

Предоставление социально-
психологических услуг; Гражданин 
частично утративший способность 
либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в 
силу заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности

870000.О.99.0.АЭ20АА27000

870000.О.99.0.АЭ20АА28000
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5,00Доступность получения 
социальных услуг в организации 
(возможность сопровождения 
получателя социальных услуг 
при передвижении по 
территории учреждения 

Процент 100,00100,00100,00

5,00Доля получателей социальных 
услуг, получающих социальные 
услуги от общего числа 
получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном 
обслуживании в организации

Процент 100,00100,00100,00

0,00Количество нарушений 
санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при 
проведении проверок

Процент 0,000,000,00

5,00Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

Процент 100,00100,00100,00

5,00Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги

Процент 100,00100,00100,00

5,00Повышение качества социальных 
услуг и эффективности их 
оказания (определяется исходя из 
мероприятий, направленных на 
совершенствование деятельности 
организации при предоставлении 

Процент 100,00100,00100,00

5,00Доступность получения 
социальных услуг в организации 
(возможность сопровождения 
получателя социальных услуг 
при передвижении по 
территории учреждения 
социального обслуживания, а 

Процент 100,00100,00100,00

5,00Доля получателей социальных 
услуг, получающих социальные 
услуги от общего числа 
получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном 
обслуживании в организации

Процент 100,00100,00100,00

0,00Количество нарушений 
санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при 
проведении проверок

Процент 0,000,000,00

5,00Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

Процент 100,00100,00100,00

5,00Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги

Процент 100,00100,00100,00

Очно

Очно

Предоставление социально-трудовых 
услуг; Гражданин частично 
утративший способность либо 
возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в 
силу заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности

Предоставление социально-правовых 
услуг; Гражданин полностью 
утративший способность либо 
возможность осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в 
силу заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности

870000.О.99.0.АЭ20АА46000
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5,00Повышение качества социальных 
услуг и эффективности их 
оказания (определяется исходя из 
мероприятий, направленных на 
совершенствование деятельности 

Процент 100,00100,00100,00

5,00Доступность получения 
социальных услуг в организации 
(возможность сопровождения 
получателя социальных услуг 
при передвижении по 
территории учреждения 

Процент 100,00100,00100,00

5,00Доля получателей социальных 
услуг, получающих социальные 
услуги от общего числа 
получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном 
обслуживании в организации

Процент 100,00100,00100,00

0,00Количество нарушений 
санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при 
проведении проверок

Процент 0,000,000,00

5,00Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

Процент 100,00100,00100,00

5,00Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги

Процент 100,00100,00100,00

5,00Повышение качества социальных 
услуг и эффективности их 
оказания (определяется исходя из 
мероприятий, направленных на 
совершенствование деятельности 

Процент 100,00100,00100,00

5,00Доступность получения 
социальных услуг в организации 
(возможность сопровождения 
получателя социальных услуг 
при передвижении по 
территории учреждения 
социального обслуживания, а 
также при пользовании услугами; 

Процент 100,00100,00100,00

5,00Доля получателей социальных 
услуг, получающих социальные 
услуги от общего числа 
получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном 
обслуживании в организации

Процент 100,00100,00100,00

5,00Количество нарушений 
санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при 
проведении проверок

Процент 100,00100,00100,00

0,00Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

Процент 0,000,000,00

Очно

Очно

Предоставление социально-правовых 
услуг; Гражданин частично 
утративший способность либо 
возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в 
силу заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности

Предоставление услуг в целях 
повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов; Гражданин 
полностью утративший способность 
либо возможность осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в 
силу заболевания, травмы, возраста 

870000.О.99.0.АЭ20АА55000

870000.О.99.0.АЭ20АА63000
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5,00Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги

Процент 100,00100,00100,00

5,00Повышение качества социальных 
услуг и эффективности их 
оказания (определяется исходя из 
мероприятий, направленных на 
совершенствование деятельности 
организации при предоставлении 

Процент 100,00100,00100,00

5,00Доступность получения 
социальных услуг в организации 
(возможность сопровождения 
получателя социальных услуг 
при передвижении по 

Процент 100,00100,00100,00

100,00

5,00Доля получателей социальных 
услуг, получающих социальные 
услуги от общего числа 
получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном 
обслуживании в организации

Процент 100,00100,00100,00

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

Процент 100,00100,00100,00

0,00Количество нарушений 
санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при 
проведении проверок

Процент 0,000,00

5,00Доступность 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 

Процент 100,00100,00100,00

5,00Повышение качества социальных 
услуг и эффективности их 
оказания (определяется исходя из 
мероприятий, направленных на 
совершенствование деятельности 

Процент 100,00100,00100,00

5,00Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги

Процент 100,00100,00

5,00

0,00

Очно

силу заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности

Предоставление услуг в целях 
повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов; Гражданин 
частично утративший способность 
либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в 
силу заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности

870000.О.99.0.АЭ20АА64000



Страница  8 из 15

Показатели объема государственной услуги:

Численность граждан, 
получивших социальные услуги

Уникальный номер реестровой записи

1

Содержание государственной услуги

2
Человек 10,00198,00198,00 198,00

136,00136,00 136,00

Численность граждан, 
получивших социальные услуги

Человек 10,00198,00198,00 198,00

Численность граждан, 
получивших социальные услуги

Человек 7,00136,00136,00 136,00

Численность граждан, 
получивших социальные услуги

Человек 7,00136,00136,00 136,00

96
2020 год

87

Допустимое 
(возможное) 

отклонение, ед.2019 год

Очно

Очно

Численность граждан, 
получивших социальные услуги

Человек 7,00136,00136,00 136,00

Численность граждан, 
получивших социальные услуги

Человек 10,00198,00198,00 198,00

Численность граждан, 
получивших социальные услуги

Человек 7,00

Условия (формы) 
оказания 

государственной услуги
3

Показатели объема государственной услуги

наименование показателя
4

единица измерения
5

Значение показателя объема 
государственной услуги

2018 год

Предоставление социально-
медицинских услуг; Гражданин 
полностью утративший способность 
либо возможность осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать 
Предоставление социально-
медицинских услуг; Гражданин 
частично утративший способность 
либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать Предоставление социально-
психологических услуг; Гражданин 
полностью утративший способность 
либо возможность осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно 
Предоставление социально-
психологических услуг; Гражданин 
частично утративший способность 
либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать 

870000.О.99.0.АЭ20АА09000

870000.О.99.0.АЭ20АА10000

870000.О.99.0.АЭ20АА18000

870000.О.99.0.АЭ20АА19000

870000.О.99.0.АЭ20АА27000

Предоставление социально-бытовых 
услуг; Гражданин полностью 
утративший способность либо 
возможность осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в 
Предоставление социально-бытовых 
услуг; Гражданин частично 
утративший способность либо 
возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать 

Очно

Очно

Очно

Очно

Очно

870000.О.99.0.АЭ20АА28000

870000.О.99.0.АЭ20АА46000 Предоставление социально-трудовых 
услуг; Гражданин частично 
утративший способность либо 
возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать 
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Сведения о платных услугах в составе задания:

136,00 136,00

7,00136,00136,00 136,00

Численность граждан, 
получивших социальные услуги

Человек 10,00198,00198,00 198,00

Численность граждан, 
получивших социальные услуги

Человек 10,00198,00198,00 198,00

Численность граждан, 
получивших социальные услуги

Человек 7,00136,00

Предоставление услуг в целях 
повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов; Гражданин 
частично утративший способность 
либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно 

Численность граждан, 
получивших социальные услуги

Человек

Очно

Очно

Очно

Очно

92 596,85 92 596,85 92 596,85

870000.О.99.0.АЭ20АА54000

870000.О.99.0.АЭ20АА55000

870000.О.99.0.АЭ20АА63000

870000.О.99.0.АЭ20АА64000

Предоставление социально-правовых 
услуг; Гражданин полностью 
утративший способность либо 
возможность осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в 

постановление Правительства 
области ""Об утверждении 
тарифов на социальные услуги и 
о признании утратившими силу и 
частично утратившими силу 
отдельных постановлений 
Администрации области и 
Правительства области""

644-п от 15.06.2015

Уникальный номер 
реестровой записи

1

Содержание государственной 
услуги

2

Условия (формы) 
оказания 

государственной услуги

3
Очно870000.О.99.0.АЭ20АА0

9000

Предоставление социально-правовых 
услуг; Гражданин частично 
утративший способность либо 
возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать 
Предоставление услуг в целях 
повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов; Гражданин 
полностью утративший способность 
либо возможность осуществлять 

11

2020 год

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

Реквизиты нормативно правового акта, 
устанавливающего размер платы (цену, тариф) либо 

порядок её (его) установления

Предельный размер платы (цена, 
тариф)

дата, номер

5

2018 год

9

2019 год

10

2020 год

8

наименование (вид,  принявший 
орган, наименование)

4

2018 год

6

2019 год

7
253,69 253,69 253,69Предоставление социально-

бытовых услуг; Гражданин 
полностью утративший 
способность либо возможность 
осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности
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92 596,85 92 596,85постановление Правительства 
области ""Об утверждении 
тарифов на социальные услуги и 
о признании утратившими силу и 
частично утратившими силу 
отдельных постановлений 
Администрации области и 
Правительства области""

644-п от 15.06.2015

223,50 223,50 223,50 81 577,50 81 577,50 81 577,50постановление Правительства 
области ""Об утверждении 
тарифов на социальные услуги и 
о признании утратившими силу и 
частично утратившими силу 
отдельных постановлений 
Администрации области и 
Правительства области""

644-п от 15.06.2015

253,69 253,69 253,69 92 596,85

81 577,50 81 577,50 81 577,50постановление Правительства 
области ""Об утверждении 
тарифов на социальные услуги и 
о признании утратившими силу и 
частично утратившими силу 
отдельных постановлений 
Администрации области и 
Правительства области""

644-п от 15.06.2015

5,19 5,19 5,19 1 894,35 1 894,35 1 894,35постановление Правительства 
области ""Об утверждении 
тарифов на социальные услуги и 
о признании утратившими силу и 
частично утратившими силу 
отдельных постановлений 
Администрации области и 
Правительства области""

644-п от 15.06.2015

1 894,35 1 894,35 1 894,35постановление Правительства 
области ""Об утверждении 
тарифов на социальные услуги и 
о признании утратившими силу и 
частично утратившими силу 
отдельных постановлений 
Администрации области и 
Правительства области""

644-п от 15.06.2015

2,53 2,53 2,53 923,45 923,45 923,45постановление Правительства 
области ""Об утверждении 
тарифов на социальные услуги и 
о признании утратившими силу и 
частично утратившими силу 
отдельных постановлений 
Администрации области и 
Правительства области""

644-п от 15.06.2015

Очно 5,19 5,19 5,19

223,50 223,50 223,50

Очно

Предоставление социально-
бытовых услуг; Гражданин 
частично утративший 
способность либо возможности 
осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу 
Предоставление социально-
медицинских услуг; Гражданин 
полностью утративший 
способность либо возможность 
осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу 
Предоставление социально-
медицинских услуг; Гражданин 
частично утративший 
способность либо возможности 
осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу 
Предоставление социально-
психологических услуг; 
Гражданин полностью 
утративший способность либо 
возможность осуществлять 
самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные 
Предоставление социально-
психологических услуг; 
Гражданин частично утративший 
способность либо возможности 
осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу 
Предоставление социально-
трудовых услуг; Гражданин 
частично утративший 
способность либо возможности 
осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности

Очно

Очно

Очно

Очно

870000.О.99.0.АЭ20АА1
0000

870000.О.99.0.АЭ20АА1
8000

870000.О.99.0.АЭ20АА1
9000

870000.О.99.0.АЭ20АА2
7000

870000.О.99.0.АЭ20АА2
8000

870000.О.99.0.АЭ20АА4
6000
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2 449,15

6,71 6,71 6,71 2 449,15

9,36 3 416,40

2 449,15 2 449,15постановление Правительства 
области ""Об утверждении 
тарифов на социальные услуги и 
о признании утратившими силу и 
частично утратившими силу 
отдельных постановлений 
Администрации области и 
Правительства области""

644-п от 15.06.2015

6,71 6,71 6,71 2 449,15

постановление Правительства 
области ""Об утверждении 
тарифов на социальные услуги и 
о признании утратившими силу и 
частично утратившими силу 
отдельных постановлений 
Администрации области и 
Правительства области""

постановление Правительства 
области ""Об утверждении 
тарифов на социальные услуги и 
о признании утратившими силу и 
частично утратившими силу 
отдельных постановлений 
Администрации области и 

9,36 9,36 9,36 3 416,40 3 416,40 3 416,40

3 416,40 3 416,40644-п от 15.06.2015

644-п от 15.06.2015

9,36 9,36

2 449,15

постановление Правительства 
области ""Об утверждении 
тарифов на социальные услуги и 
о признании утратившими силу и 
частично утратившими силу 
отдельных постановлений 
Администрации области и 
Правительства области""

644-п от 15.06.2015

Очно

Очно

Очно

Очно

Предоставление социально-
правовых услуг; Гражданин 
полностью утративший 
способность либо возможность 
осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу 
Предоставление социально-
правовых услуг; Гражданин 
частично утративший 
способность либо возможности 
осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные 
Предоставление услуг в целях 
повышения коммуникативного 
потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, 
в том числе детей-инвалидов; 
Гражданин полностью 
утративший способность либо 
Предоставление услуг в целях 
повышения коммуникативного 
потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, 
в том числе детей-инвалидов; 
Гражданин частично утративший 
способность либо возможности 

870000.О.99.0.АЭ20АА5
4000

870000.О.99.0.АЭ20АА5
5000

870000.О.99.0.АЭ20АА6
3000

870000.О.99.0.АЭ20АА6
4000

Закон  Ярославской области "Социальный кодекс Ярославской области" 65-з от 19.12.2008

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

215-а от 26.12.2005

Постановление Правительства Ярославской области "О перечне обстоятельств, которые 
ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности гражданина, для признания его 
нуждающимся в социальном обслуживании"

988-п от 08.10.2014

Постановление Правительства Ярославской области "О порядке предоставления социальных 
услуг поставщиками социальных услуг и признании утратившим силу постановления Админи 
страции области от 04.04.2005 № 46-а"

1335-п от 18.12.2014

1

Уникальный номер 
реестровой записи

2

Условия (формы) 
оказания 

государственной услуги

Содержание государственной услуги
Рекцизиты нормативного праового акта, регулирующего порядок оказания государственной услуги

наименование (вид,  принявший орган, наименование)

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

Очно
3 4

дата, номер

5
870000.О.99.0.АЭ20
АА09000

Предоставление социально-бытовых 
услуг; Гражданин полностью 
утративший способность либо 
возможность осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в 
силу заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности
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Закон  Ярославской области "Социальный кодекс Ярославской области" 65-з от 19.12.2008

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

215-а от 26.12.2005

Постановление Правительства Ярославской области "О перечне обстоятельств, которые 
ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности гражданина, для признания его 
нуждающимся в социальном обслуживании"

988-п от 08.10.2014

Постановление Правительства Ярославской области "О порядке предоставления социальных 
услуг поставщиками социальных услуг и признании утратившим силу постановления Админи 
страции области от 04.04.2005 № 46-а"

1335-п от 18.12.2014

Постановление Правительства Ярославской области ""Об утверждении тарифов на 
социальные услуги и о признании утратившими силу и частично утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации области и Правительства области""

644-п от 15.06.2015

Федеральный закон Государственная Дума "Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации"

442-ФЗ от 28.12.2013

Закон  Ярославской области "Социальный кодекс Ярославской области" 65-з от 19.12.2008

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

215-а от 26.12.2005

Постановление Правительства Ярославской области "О перечне обстоятельств, которые 
ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности гражданина, для признания его 
нуждающимся в социальном обслуживании"

988-п от 08.10.2014

Постановление Правительства Ярославской области "О порядке предоставления социальных 
услуг поставщиками социальных услуг и признании утратившим силу постановления Админи 
страции области от 04.04.2005 № 46-а"

1335-п от 18.12.2014

Постановление Правительства Ярославской области ""Об утверждении тарифов на 
социальные услуги и о признании утратившими силу и частично утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации области и Правительства области""

644-п от 15.06.2015

Федеральный закон Государственная Дума "Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации"

442-ФЗ от 28.12.2013

Закон  Ярославской области "Социальный кодекс Ярославской области" 65-з от 19.12.2008

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

215-а от 26.12.2005

Постановление Правительства Ярославской области "О перечне обстоятельств, которые 
ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности гражданина, для признания его 
нуждающимся в социальном обслуживании"

988-п от 08.10.2014

Постановление Правительства Ярославской области "О порядке предоставления социальных 
услуг поставщиками социальных услуг и признании утратившим силу постановления Админи 
страции области от 04.04.2005 № 46-а"

1335-п от 18.12.2014

Постановление Правительства Ярославской области ""Об утверждении тарифов на 
социальные услуги и о признании утратившими силу и частично утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации области и Правительства области""

644-п от 15.06.2015

Федеральный закон Государственная Дума "Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации"

442-ФЗ от 28.12.2013

Закон  Ярославской области "Социальный кодекс Ярославской области" 65-з от 19.12.2008

Постановление Правительства Ярославской области ""Об утверждении тарифов на 
социальные услуги и о признании утратившими силу и частично утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации области и Правительства области""

644-п от 15.06.2015

Федеральный закон Государственная Дума "Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации"

442-ФЗ от 28.12.2013

Очно

Очно

Очно

Очно

Предоставление социально-бытовых 
услуг; Гражданин частично 
утративший способность либо 
возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в 
силу заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности

Предоставление социально-
медицинских услуг; Гражданин 
полностью утративший способность 
либо возможность осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в 
силу заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности

Предоставление социально-
медицинских услуг; Гражданин 
частично утративший способность 
либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в 
силу заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности

Предоставление социально-
психологических услуг; Гражданин 
полностью утративший способность 

870000.О.99.0.АЭ20
АА10000

870000.О.99.0.АЭ20
АА18000

870000.О.99.0.АЭ20
АА19000

870000.О.99.0.АЭ20
АА27000
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988-п от 08.10.2014

1335-п от 18.12.2014

Постановление Правительства Ярославской области ""Об утверждении тарифов на 
социальные услуги и о признании утратившими силу и частично утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации области и Правительства области""

644-п от 15.06.2015

Федеральный закон Государственная Дума "Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации"

442-ФЗ от 28.12.2013

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

215-а от 26.12.2005

Постановление Правительства Ярославской области "О перечне обстоятельств, которые 
ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности гражданина, для признания его 
нуждающимся в социальном обслуживании"
Постановление Правительства Ярославской области "О порядке предоставления социальных 
услуг поставщиками социальных услуг и признании утратившим силу постановления Админи 
страции области от 04.04.2005 № 46-а"

Закон  Ярославской области "Социальный кодекс Ярославской области" 65-з от 19.12.2008

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

215-а от 26.12.2005

Постановление Правительства Ярославской области "О перечне обстоятельств, которые 
ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности гражданина, для признания его 
нуждающимся в социальном обслуживании"

988-п от 08.10.2014

65-з от 19.12.2008

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

215-а от 26.12.2005

Постановление Правительства Ярославской области "О перечне обстоятельств, которые 
ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности гражданина, для признания его 
нуждающимся в социальном обслуживании"

988-п от 08.10.2014

Постановление Правительства Ярославской области "О порядке предоставления социальных 
услуг поставщиками социальных услуг и признании утратившим силу постановления Админи 
страции области от 04.04.2005 № 46-а"

1335-п от 18.12.2014

Постановление Правительства Ярославской области ""Об утверждении тарифов на 
социальные услуги и о признании утратившими силу и частично утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации области и Правительства области""

644-п от 15.06.2015

Федеральный закон Государственная Дума "Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации"

988-п от 08.10.2014

Постановление Правительства Ярославской области "О порядке предоставления социальных 
услуг поставщиками социальных услуг и признании утратившим силу постановления Админи 
страции области от 04.04.2005 № 46-а"

1335-п от 18.12.2014

Постановление Правительства Ярославской области ""Об утверждении тарифов на 
социальные услуги и о признании утратившими силу и частично утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации области и Правительства области""

644-п от 15.06.2015

Федеральный закон Государственная Дума "Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации"

442-ФЗ от 28.12.2013

Закон  Ярославской области "Социальный кодекс Ярославской области"

442-ФЗ от 28.12.2013

1335-п от 18.12.2014

Закон  Ярославской области "Социальный кодекс Ярославской области" 65-з от 19.12.2008

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

215-а от 26.12.2005

Постановление Правительства Ярославской области "О перечне обстоятельств, которые 
ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности гражданина, для признания его 
нуждающимся в социальном обслуживании"
Постановление Правительства Ярославской области "О порядке предоставления социальных 
услуг поставщиками социальных услуг и признании утратившим силу постановления Админи 
страции области от 04.04.2005 № 46-а"

Очно

Очно

Очно

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

Предоставление социально-
психологических услуг; Гражданин 
частично утративший способность 
либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в 
силу заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности

Предоставление социально-трудовых 
услуг; Гражданин частично 
утративший способность либо 
возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в 
силу заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности

Предоставление социально-правовых 
услуг; Гражданин полностью 
утративший способность либо 
возможность осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в 
силу заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности

870000.О.99.0.АЭ20
АА28000

870000.О.99.0.АЭ20
АА46000
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АА54000
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ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах

Постановление Правительства Ярославской области ""Об утверждении тарифов на 
социальные услуги и о признании утратившими силу и частично утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации области и Правительства области""

644-п от 15.06.2015

Федеральный закон Государственная Дума "Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации"

442-ФЗ от 28.12.2013

Закон  Ярославской области "Социальный кодекс Ярославской области" 65-з от 19.12.2008

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

215-а от 26.12.2005

Постановление Правительства Ярославской области "О перечне обстоятельств, которые 
ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности гражданина, для признания его 
нуждающимся в социальном обслуживании"

988-п от 08.10.2014

65-з от 19.12.2008

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

215-а от 26.12.2005

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

215-а от 26.12.2005

Постановление Правительства Ярославской области "О перечне обстоятельств, которые 
ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности гражданина, для признания его 
нуждающимся в социальном обслуживании"
Постановление Правительства Ярославской области "О порядке предоставления социальных 
услуг поставщиками социальных услуг и признании утратившим силу постановления Админи 
страции области от 04.04.2005 № 46-а"

Постановление Правительства Ярославской области "О перечне обстоятельств, которые 
ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности гражданина, для признания его 
нуждающимся в социальном обслуживании"

988-п от 08.10.2014

Постановление Правительства Ярославской области "О порядке предоставления социальных 
услуг поставщиками социальных услуг и признании утратившим силу постановления Админи 
страции области от 04.04.2005 № 46-а"

1335-п от 18.12.2014

Постановление Правительства Ярославской области ""Об утверждении тарифов на 
социальные услуги и о признании утратившими силу и частично утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации области и Правительства области""

644-п от 15.06.2015

Федеральный закон Государственная Дума "Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации"

988-п от 08.10.2014

Постановление Правительства Ярославской области "О порядке предоставления социальных 
услуг поставщиками социальных услуг и признании утратившим силу постановления Админи 
страции области от 04.04.2005 № 46-а"

1335-п от 18.12.2014

Постановление Правительства Ярославской области ""Об утверждении тарифов на 
социальные услуги и о признании утратившими силу и частично утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации области и Правительства области""

644-п от 15.06.2015

Федеральный закон Государственная Дума "Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации"

442-ФЗ от 28.12.2013

Закон  Ярославской области "Социальный кодекс Ярославской области"

442-ФЗ от 28.12.2013

Предоставление услуг в целях 
повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов; Гражданин 
полностью утративший способность 
либо возможность осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в 
силу заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности

Предоставление услуг в целях 
повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов; Гражданин 
частично утративший способность 
либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в 
силу заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности

Очно

Очно

Предоставление социально-правовых 
услуг; Гражданин частично 
утративший способность либо 
возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в 
силу заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности

870000.О.99.0.АЭ20
АА55000

870000.О.99.0.АЭ20
АА63000

870000.О.99.0.АЭ20
АА64000

Очно

1335-п от 18.12.2014

Постановление Правительства Ярославской области ""Об утверждении тарифов на 
социальные услуги и о признании утратившими силу и частично утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации области и Правительства области""

644-п от 15.06.2015

Федеральный закон Государственная Дума "Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации"

442-ФЗ от 28.12.2013

Закон  Ярославской области "Социальный кодекс Ярославской области" 65-з от 19.12.2008
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Учреждение работы не выполняет.

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании:

Реконструкция, капитальный ремонт, чрезвычайная ситуация
№ п/п Наименование Требования

Основания для приостановления выполнения государственного задания1.

3. Порядок контроля учредителем выполнения государственного задания

Изменение типа, реорганизация, ликвидация учреждения (Постановление 
Правительства области от 23.12.2010 № 1008-п "Об утверждении Порядка создания, 
изменения типа, реорганизации и ликвидации государственных учреждений ЯО и 
признании утратившими силу постановлений Правительства области от 03.06.2009 № 
514-п, от 31.12.2009 № 1304-п")

Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания

2.

Анализ форм отчётности, предоставляемых 
исполнителем государственного задания

ежеквартально

Проведение выборочных  обследований при наличии жалоб со стороны 
потребителей государственной 
услуги или их родственников

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

не реже 1 раза в 3 года

Формы контроля Периодичность

4.1

4.2 Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

квартальная

до 10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом; предварительный отчёт - не 
позднее 01 декабря текущего года; годовой отчёт - до 01 февраля года, следующего за 
отчётным

4.3 Дополнительные формы отчетности о выполнении государственного задания

4.  Требования к отчетности о выполнении государственного задания

Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания

5. Иные требования, связанные с выполнением государсвенного задания
4.4 Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

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


