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5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
№ Наименование показателя Единица

измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в

оказанных социальных услугах

Процент

97 97 97

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартал (год) 97

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами,
оказывающими социальные услуги

Процент

70 70 70

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартал (год) 70

5.1.3. Доступность получения социальных услуг в
организации

Процент

50 50 50

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартал (год) 50

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным5 (пять)процентов.
5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№ Наименование показателя Единица

измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги

Человек

52 203 203
1 квартал -
2 квартала -
3 квартала -
4 квартала (год) 52

5.4.Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
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задание считается выполненным5 (пять)процентов.
6. Предельные цены (тарифы)  на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Российской
Федерации предусмотрено их оказание на платной основе):

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф)
вид принявший орган дата номер наименование 2019 год

(очередной
финансовый

год)

2020 год
(1-й год

планового
периода)

2021 год
(2-й год

планового
периода)

Федеральный
закон

Государственная
Дума

26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального
обслуживания граждан
в Российской
Федерации»

Не может превышать 75
% среднедушевого
дохода получателя
социальных услуг,
рассчитанного в
порядке,
установленном
Правительством
Российской Федерации

-//- -//-

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 425 «О порядке
утверждения тарифов
на социальные услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 426 «О размере платы за
предоставление
социальных услуг и
порядке ее взимания»

Приказ Министерство
социальной
политики и труда
Удмуртской
Республики

06.04.2018 № 182 «Об утверждении
тарифов на социальные
услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
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Федеральный
закон

Государственная Дума 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации»

Закон Государственный Совет
Удмуртской Республики

23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите
населения в Удмуртской Республике»

Постановление Правительство Удмуртской
Республики

22.12.2014 № 540 «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг
поставщиками социальных услуг на
территории Удмуртской Республики»

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1.Размещение информации на информационных стендах в
организациях социального обслуживания;
2.Размещение информации в печатных СМИ;
3.Размещение информации в сети «Интернет» (официальный
сайт по размещению информации о государственных и
муниципальных учреждениях: www.bus.gov.ru; официальный
сайт Министерства:www.minsoc18.ru; официальный сайт
учреждения)

В соответствии со статьей 13 Федерального
закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

По мере изменения данных

Раздел 2
1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в стационарной форме
2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам: 870000О.99.0.АЭ20АА19000
технический номер: 22041001201100001007100.

3. 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 (граждане пожилого возраста (мужчины - старше 60 лет, женщины - старше 55 лет) и инвалиды сохранившие
способность или возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные
потребности, но нуждающиеся в социальной реабилитации и граждане пожилого возраста (мужчины - старше 60 лет, женщины - старше 55
лет): сохранившие способность или возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные
жизненные потребности, не имеющие близких родственников либо имеющие близких родственников, которые не имеют возможности
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обеспечить им уход в силу заболевания, возраста, наличия инвалидности, малообеспеченности).

4. Содержание государственной услуги: предоставление социально-медицинских услуг, определенных перечнем социальных услуг,
утвержденным Министерством социальной политики и труда Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг,
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике.

5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

№ Наименование показателя Единица
измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в

оказанных социальных услугах

Процент

97 97 97

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартал (год) 97

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами,
оказывающими социальные услуги

Процент

60 60 60

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартал (год) 60

5.1.3. Доступность получения социальных услуг в
организации

Процент

50 50 50

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартал (год) 50

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным5 (пять)процентов.
5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№ Наименование показателя Единица

измерения
показателя

Значение показателя
2019 год

(очередной
2020 год

(1-й год планового
2021 год

(2-й год планового
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по ОКЕИ финансовый год) периода) периода)
5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги

Человек

48 190 190
1 квартал -
2 квартала -
3 квартала -
4 квартала (год) 48

5.4.Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным 5 (пять)процентов.
6. Предельные цены (тарифы)  на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Российской
Федерации предусмотрено их оказание на платной основе):

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф)
вид принявший орган дата номер наименование 2019 год

(очередной
финансовый

год)

2020 год
(1-й год

планового
периода)

2021 год
(2-й год

планового
периода)

Федеральный
закон

Государственная
Дума

26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального
обслуживания граждан
в Российской
Федерации»

Не может превышать 75
% среднедушевого
дохода получателя
социальных услуг,
рассчитанного в
порядке,
установленном
Правительством
Российской Федерации

-//- -//-

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 425 «О порядке
утверждения тарифов
на социальные услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 426 «О размере платы за
предоставление
социальных услуг и
порядке ее взимания»

Приказ Министерство
социальной
политики и труда
Удмуртской
Республики

06.04.2018 № 182 «Об утверждении
тарифов на социальные
услуги,
предоставляемые на
территории
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Удмуртской
Республики»

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный
закон

Государственная Дума 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации»

Закон Государственный Совет
Удмуртской Республики

23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите
населения в Удмуртской Республике»

Постановление Правительство Удмуртской
Республики

22.12.2014 № 540 «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг
поставщиками социальных услуг на
территории Удмуртской Республики»

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1.Размещение информации на информационных стендах в
организациях социального обслуживания;
2.Размещение информации в печатных СМИ;
3.Размещение информации в сети «Интернет» (официальный
сайт по размещению информации о государственных и
муниципальных учреждениях: www.bus.gov.ru; официальный
сайт Министерства:www.minsoc18.ru; официальный сайт
учреждения)

В соответствии со статьей 13 Федерального
закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

По мере изменения данных

Раздел 3
1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в стационарной форме
2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам: 870000О.99.0.АЭ20АА28000
технический номер: 22041001301100001006100.

3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста
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или наличия инвалидности (граждане пожилого возраста (мужчины - старше 60 лет, женщины - старше 55 лет) и инвалиды сохранившие
способность или возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные
потребности, но нуждающиеся в социальной реабилитации и граждане пожилого возраста (мужчины - старше 60 лет, женщины - старше 55
лет): сохранившие способность или возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные
жизненные потребности, не имеющие близких родственников либо имеющие близких родственников, которые не имеют возможности
обеспечить им уход в силу заболевания, возраста, наличия инвалидности, малообеспеченности).

4. Содержание государственной услуги: предоставление социально-психологических услуг, определенных перечнем социальных услуг,
утвержденным Министерством социальной политики и труда Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг,
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике.

5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

№ Наименование показателя Единица
измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в

оказанных социальных услугах

Процент

97 97 97

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартал (год) 97

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами,
оказывающими социальные услуги

Процент

60 60 60

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
год 60

5.1.3. Доступность получения социальных услуг в
организации

Процент

50 50 50

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартал (год) 50

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
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задание считается выполненным5 (пять)процентов.
5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№ Наименование показателя Единица

измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги

Человек

30 120 120
1 квартал -
2 квартала -
3 квартала -
4 квартала (год) 30

5.4.Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным5 (пять)процентов.

6. Предельные цены (тарифы)  на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством
Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе):

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф)
вид принявший орган дата номер наименование 2019 год

(очередной
финансовый

год)

2020 год
(1-й год

планового
периода)

2021 год
(2-й год

планового
периода)

Федеральный
закон

Государственная
Дума

26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального
обслуживания граждан
в Российской
Федерации»

Не может превышать 75
% среднедушевого
дохода получателя
социальных услуг,
рассчитанного в
порядке,
установленном
Правительством
Российской Федерации

-//- -//-

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 425 «О порядке
утверждения тарифов
на социальные услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 426 «О размере платы за
предоставление
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социальных услуг и
порядке ее взимания»

Приказ Министерство
социальной
политики и труда
Удмуртской
Республики

06.04.2018 № 182 «Об утверждении
тарифов на социальные
услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный
закон

Государственная Дума 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации»

Закон Государственный Совет
Удмуртской Республики

23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите
населения в Удмуртской Республике»

Постановление Правительство Удмуртской
Республики

22.12.2014 № 540 «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг
поставщиками социальных услуг на
территории Удмуртской Республики»

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1.Размещение информации на информационных стендах в
организациях социального обслуживания;
2.Размещение информации в печатных СМИ;
3.Размещение информации в сети «Интернет» (официальный
сайт по размещению информации о государственных и
муниципальных учреждениях: www.bus.gov.ru; официальный
сайт Министерства:www.minsoc18.ru; официальный сайт
учреждения)

В соответствии со статьей 13 Федерального
закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

По мере изменения данных

Раздел 4
1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в стационарной форме
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2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и
муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам: 870000О.99.0.АЭ20АА37000

технический номер: 22041001401100001005100.
3. 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 (граждане пожилого возраста (мужчины - старше 60 лет, женщины - старше 55 лет) и инвалиды сохранившие
способность или возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные
потребности, но нуждающиеся в социальной реабилитации и граждане пожилого возраста (мужчины - старше 60 лет, женщины - старше 55
лет): сохранившие способность или возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные
жизненные потребности, не имеющие близких родственников либо имеющие близких родственников, которые не имеют возможности
обеспечить им уход в силу заболевания, возраста, наличия инвалидности, малообеспеченности).

4. Содержание государственной услуги: предоставление социально-педагогических услуг, определенных перечнем социальных услуг,
утвержденным Министерством социальной политики и труда Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг,
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике.

5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

№ Наименование показателя Единица
измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в

оказанных социальных услугах

Процент

97 97 97

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартал (год) 97

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами,
оказывающими социальные услуги

Процент

60 60 60

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартал (год) 60

5.1.3. Доступность получения социальных услуг в
организации Процент 50 50 50
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1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартал (год) 50

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным5 (пять)процентов.
5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№ Наименование показателя Единица

измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги

Человек

48 120 120
1 квартал -
2 квартала -
3 квартала -
4 квартала (год) 48

5.4.Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным5 (пять)процентов.
6. Предельные цены (тарифы)  на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Российской
Федерации предусмотрено их оказание на платной основе):

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф)
вид принявший орган дата номер наименование 2019 год

(очередной
финансовый

год)

2020 год
(1-й год

планового
периода)

2021 год
(2-й год

планового
периода)

Федеральный
закон

Государственная
Дума

26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального
обслуживания граждан
в Российской
Федерации»

Не может превышать 75
% среднедушевого
дохода получателя
социальных услуг,
рассчитанного в
порядке,
установленном
Правительством
Российской Федерации

-//- -//-

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 425 «О порядке
утверждения тарифов
на социальные услуги,
предоставляемые на
территории
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Удмуртской
Республики»

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 426 «О размере платы за
предоставление
социальных услуг и
порядке ее взимания»

Приказ Министерство
социальной
политики и труда
Удмуртской
Республики

06.04.2018 № 182 «Об утверждении
тарифов на социальные
услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный
закон

Государственная Дума 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации»

Закон Государственный Совет
Удмуртской Республики

23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите
населения в Удмуртской Республике»

Постановление Правительство Удмуртской
Республики

22.12.2014 № 540 «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг
поставщиками социальных услуг на
территории Удмуртской Республики»

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
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1.Размещение информации на информационных стендах в
организациях социального обслуживания;
2.Размещение информации в печатных СМИ;
3.Размещение информации в сети «Интернет» (официальный
сайт по размещению информации о государственных и
муниципальных учреждениях: www.bus.gov.ru; официальный
сайт Министерства:www.minsoc18.ru; официальный сайт
учреждения)

В соответствии со статьей 13 Федерального
закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

По мере изменения данных

Раздел 5
1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в стационарной форме
2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам: 870000О.99.0.АЭ20АА64000
технический номер:22041001701100001002100.
3. 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 (граждане пожилого возраста (мужчины - старше 60 лет, женщины - старше 55 лет) и инвалиды сохранившие
способность или возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные
потребности, но нуждающиеся в социальной реабилитации и граждане пожилого возраста (мужчины - старше 60 лет, женщины - старше 55
лет): сохранившие способность или возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные
жизненные потребности, не имеющие близких родственников либо имеющие близких родственников, которые не имеют возможности
обеспечить им уход в силу заболевания, возраста, наличия инвалидности, малообеспеченности).

4. Содержание государственной услуги: предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, определенных перечнем социальных
услуг, утвержденным Министерством социальной политики и труда Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг,
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике.

5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

№ Наименование показателя Единица
измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в

оказанных социальных услугах Процент 97 97 97
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1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартал (год) 97

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами,
оказывающими социальные услуги

Процент

60 60 60

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартал (год) 60

5.1.3. Доступность получения социальных услуг в
организации

Процент

50 50 50

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартал (год) 50

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным5 (пять)процентов.
5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№ Наименование показателя Единица

измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги

Человек

30 100 100
1 квартал -
2 квартала -
3 квартала -
4 квартала (год) 30

5.4.Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным5 (пять)процентов.
6. Предельные цены (тарифы)  на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Российской
Федерации предусмотрено их оказание на платной основе):

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф)
вид принявший орган дата номер наименование 2019 год

(очередной
финансовый

2020 год
(1-й год

планового

2021 год
(2-й год

планового
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год) периода) периода)
Федеральный
закон

Государственная
Дума

26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального
обслуживания граждан
в Российской
Федерации»

Не может превышать 75
% среднедушевого
дохода получателя
социальных услуг,
рассчитанного в
порядке,
установленном
Правительством
Российской Федерации

-//- -//-

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 425 «О порядке
утверждения тарифов
на социальные услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 426 «О размере платы за
предоставление
социальных услуг и
порядке ее взимания»

Приказ Министерство
социальной
политики и труда
Удмуртской
Республики

06.04.2018 № 182 «Об утверждении
тарифов на социальные
услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный
закон

Государственная Дума 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации»

Закон Государственный Совет
Удмуртской Республики

23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите
населения в Удмуртской Республике»

Постановление Правительство Удмуртской
Республики

22.12.2014 № 540 «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг
поставщиками социальных услуг на
территории Удмуртской Республики»
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7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1.Размещение информации на информационных стендах в
организациях социального обслуживания;
2.Размещение информации в печатных СМИ;
3.Размещение информации в сети «Интернет» (официальный
сайт по размещению информации о государственных и
муниципальных учреждениях: www.bus.gov.ru; официальный
сайт Министерства:www.minsoc18.ru; официальный сайт
учреждения)

В соответствии со статьей 13 Федерального
закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

По мере изменения данных

Раздел 6
1.Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в стационарной форме.
2.Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных

услуг, оказываемых физическим лицам:870000О.99.0.АЭ20АА15000
технический номер:22041001101600001007100.
3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с

наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими
расстройствами, наличие насилия в семье.

4.Содержание государственной услуги: предоставление социально-бытовых услуг, определенных перечнем социальных услуг,
утвержденным Министерством социальной политики и труда Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг,
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике.

5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

№ Наименование показателя Единица
измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в

оказанных социальных услугах
Процент

97 97 97

1 квартал -
2 квартала -
3 квартала -
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4 квартал (год) 97
5.1.2. Укомплектованность организации специалистами,

оказывающими социальные услуги

Процент

79 79 79

1 квартал -
2 квартала -
3 квартала -
4 квартал (год) 79

5.1.3. Доступность получения социальных услуг в
организации

Процент

50 50 50

1 квартал -
2 квартала -
3 квартала -
4 квартал (год) 50

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным5 (пять)процентов.
5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№ Наименование показателя Единица

измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги

Человек

7 12 12
1 квартал -
2 квартала -
3 квартала -
4 квартала (год) 7

5.4.Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным5 (пять)процентов.
6. Предельные цены (тарифы)  на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Российской
Федерации предусмотрено их оказание на платной основе):

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф)
вид принявший орган дата номер наименование 2019 год

(очередной
финансовый

год)

2020 год
(1-й год

планового
периода)

2021 год
(2-й год

планового
периода)

Федеральный
закон

Государственная
Дума

26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального

Не может превышать 75
% среднедушевого

-//- -//-
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обслуживания граждан
в Российской
Федерации»

дохода получателя
социальных услуг,
рассчитанного в
порядке,
установленном
Правительством
Российской Федерации

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 425 «О порядке
утверждения тарифов
на социальные услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 426 «О размере платы за
предоставление
социальных услуг и
порядке ее взимания»

Приказ Министерство
социальной
политики и труда
Удмуртской
Республики

06.04.2018 № 182 «Об утверждении
тарифов на социальные
услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный
закон

Государственная Дума 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации»

Закон Государственный Совет
Удмуртской Республики

23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите
населения в Удмуртской Республике»

Постановление Правительство Удмуртской
Республики

22.12.2014 № 540 «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг
поставщиками социальных услуг на
территории Удмуртской Республики»

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
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1.Размещение информации на информационных стендах в
организациях социального обслуживания;
2.Размещение информации в печатных СМИ;
3.Размещение информации в сети «Интернет» (официальный
сайт по размещению информации о государственных и
муниципальных учреждениях: www.bus.gov.ru; официальный
сайт Министерства:www.minsoc18.ru; официальный сайт
учреждения)

В соответствии со статьей 13 Федерального
закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

По мере изменения данных

Раздел 7
1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в полустационарной форме
2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам: 870000О.99.0.АЭ25АА22000
технический номер: 22046001201400001006100.

3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида
или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе (дети-инвалиды, нуждающиеся в социальной реабилитации).

4. Содержание государственной услуги: предоставление социально-медицинских услуг, определенных перечнем социальных услуг,
утвержденным Министерством социальной политики и труда Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг,
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике.

5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

№ Наименование показателя Единица
измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в

оказанных социальных услугах

Процент

97 97 97

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартал (год) 97

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами,
оказывающими социальные услуги Процент 46 46 46

1 квартал -
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2 квартал -
3 квартал -
4 квартал (год) 46

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным5 (пять)процентов.
5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№ Наименование показателя Единица

измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги

Человек

5 20 20
1 квартал -
2 квартала -
3 квартала -
4 квартала (год) 5

5.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным5 (пять)процентов.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Российской
Федерации предусмотрено их оказание на платной основе):

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф)
вид принявший орган дата номер наименование 2019 год

(очередной
финансовый

год)

2020 год
(1-й год

планового
периода)

2021 год
(2-й год

планового
периода)

Федеральный
закон

Государственная
Дума

26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального
обслуживания граждан
в Российской
Федерации»

Несовершеннолетним
детям социальные
услуги
предоставляются
бесплатно

-//- -//-

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 425 «О порядке
утверждения тарифов
на социальные услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»
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Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 426 «О размере платы за
предоставление
социальных услуг и
порядке ее взимания»

Приказ Министерство
социальной
политики и труда
Удмуртской
Республики

06.04.2018 № 182 «Об утверждении
тарифов на социальные
услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный
закон

Государственная Дума 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации»

Федеральный
закон

Государственная Дума 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»

Закон Государственный Совет
Удмуртской Республики

23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите
населения в Удмуртской Республике»

Постановление Правительство Удмуртской
Республики

22.12.2014 № 540 «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг
поставщиками социальных услуг на
территории Удмуртской Республики»

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1.Размещение информации на информационных стендах в
организациях социального обслуживания;
2.Размещение информации в печатных СМИ;
3.Размещение информации в сети «Интернет» (официальный
сайт по размещению информации о государственных и
муниципальных учреждениях: www.bus.gov.ru; официальный

В соответствии со статьей 13 Федерального
закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

По мере изменения данных
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сайт Министерства:www.minsoc18.ru; официальный сайт
учреждения)

Раздел 8
1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в полустационарной форме
2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам: 870000О.99.0.АЭ25АА31000
технический номер: 22046001301400001005100.

3. Категории потребителей государственной услуги:  гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида
или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе (дети-инвалиды, нуждающиеся в социальной реабилитации).

4. Содержание государственной услуги: предоставление социально-психологических услуг, определенных перечнем социальных услуг,
утвержденным Министерством социальной политики и труда Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг,
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике.

5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

№ Наименование показателя Единица
измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в

оказанных социальных услугах

Процент

97 97 97

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартал (год) 97

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами,
оказывающими социальные услуги

Процент

46 46 46

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартал (год) 46

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным5 (пять)процентов.
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5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№ Наименование показателя Единица

измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги

Человек

158 213 213
1 квартал -
2 квартала -
3 квартала -
4 квартала (год) 158

5.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным5 (пять)процентов.
6. Предельные цены (тарифы)  на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Российской
Федерации предусмотрено их оказание на платной основе):

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф)
вид принявший орган дата номер наименование 2019 год

(очередной
финансовый

год)

2020 год
(1-й год

планового
периода)

2021 год
(2-й год

планового
периода)

Федеральный
закон

Государственная
Дума

26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального
обслуживания граждан
в Российской
Федерации»

Несовершеннолетним
детям социальные
услуги
предоставляются
бесплатно

-//- -//-

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 425 «О порядке
утверждения тарифов
на социальные услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 426 «О размере платы за
предоставление
социальных услуг и
порядке ее взимания»
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Приказ Министерство
социальной
политики и труда
Удмуртской
Республики

06.04.2018 № 182 «Об утверждении
тарифов на социальные
услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный
закон

Государственная Дума 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации»

Федеральный
закон

Государственная Дума 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»

Закон Государственный Совет
Удмуртской Республики

23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите
населения в Удмуртской Республике»

Постановление Правительство Удмуртской
Республики

22.12.2014 № 540 «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг
поставщиками социальных услуг на
территории Удмуртской Республики»

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1.Размещение информации на информационных стендах в
организациях социального обслуживания;
2.Размещение информации в печатных СМИ;
3.Размещение информации в сети «Интернет» (официальный
сайт по размещению информации о государственных и
муниципальных учреждениях: www.bus.gov.ru; официальный
сайт Министерства:www.minsoc18.ru; официальный сайт
учреждения)

В соответствии со статьей 13 Федерального
закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

По мере изменения данных



26

Раздел 9
1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в полустационарной форме
2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам: 870000О.99.0.АЭ25АА40000
технический номер: 22046001401400001004100.

3. Категории потребителей государственной услуги:  гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида
или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе (дети-инвалиды, нуждающиеся в социальной реабилитации).

4. Содержание государственной услуги: предоставление социально-педагогических услуг, определенных перечнем социальных услуг,
утвержденным Министерством социальной политики и труда Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг,
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике.

5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

№ Наименование показателя Единица
измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в

оказанных социальных услугах

Процент

97 97 97

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартал (год) 97

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами,
оказывающими социальные услуги

Процент

46 46 46

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартал (год) 46

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным5 (пять)процентов.
5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№ Наименование показателя Единица

измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги Человек 222 222 222
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1 квартал -
2 квартала -
3 квартала -
4 квартала (год) 222

5.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным5 (пять)процентов.
6. Предельные цены (тарифы)  на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Российской
Федерации предусмотрено их оказание на платной основе):

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф)
вид принявший орган дата номер наименование 2019 год

(очередной
финансовый

год)

2020 год
(1-й год

планового
периода)

2021 год
(2-й год

планового
периода)

Федеральный
закон

Государственная
Дума

26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального
обслуживания граждан
в Российской
Федерации»

Несовершеннолетним
детям социальные
услуги
предоставляются
бесплатно

-//- -//-

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 425 «О порядке
утверждения тарифов
на социальные услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 426 «О размере платы за
предоставление
социальных услуг и
порядке ее взимания»

Приказ Министерство
социальной
политики и труда
Удмуртской
Республики

06.04.2018 № 182 «Об утверждении
тарифов на социальные
услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»
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7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный
закон

Государственная Дума 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации»

Федеральный
закон

Государственная Дума 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»

Закон Государственный Совет
Удмуртской Республики

23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите
населения в Удмуртской Республике»

Постановление Правительство Удмуртской
Республики

22.12.2014 № 540 «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг
поставщиками социальных услуг на
территории Удмуртской Республики»

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1.Размещение информации на информационных стендах в
организациях социального обслуживания;
2.Размещение информации в печатных СМИ;
3.Размещение информации в сети «Интернет» (официальный
сайт по размещению информации о государственных и
муниципальных учреждениях: www.bus.gov.ru; официальный
сайт Министерства:www.minsoc18.ru; официальный сайт
учреждения)

В соответствии со статьей 13 Федерального
закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

По мере изменения данных

Раздел 10
1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в полустационарной форме
2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам:870000О.99.0.АЭ25АА67000
технический номер: 22046001701400001001100.
 3. Категории потребителей государственной услуги:  гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида
или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе (дети-инвалиды, нуждающиеся в социальной реабилитации).
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 4. Содержание государственной услуги: предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, определенных перечнем социальных услуг,
утвержденным Министерством социальной политики и труда  Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг,
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике.
5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

№ Наименование показателя Единица
измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в

оказанных социальных услугах

Процент

97 97 97

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартал (год) 97

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами,
оказывающими социальные услуги

Процент

46 46 46

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартал (год) 46

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным5 (пять)процентов.
5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№ Наименование показателя Единица

измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги

Человек

213 205 205
1 квартал -
2 квартала -
3 квартала -
4 квартала (год) 213

5.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным5 (пять)процентов.
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6. Предельные цены (тарифы)  на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Российской
Федерации предусмотрено их оказание на платной основе):

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф)
вид принявший орган дата номер наименование 2019 год

(очередной
финансовый

год)

2020 год
(1-й год

планового
периода)

2021 год
(2-й год

планового
периода)

Федеральный
закон

Государственная
Дума

26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального
обслуживания граждан
в Российской
Федерации»

Несовершеннолетним
детям социальные
услуги
предоставляются
бесплатно

-//- -//-

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 425 «О порядке
утверждения тарифов
на социальные услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 426 «О размере платы за
предоставление
социальных услуг и
порядке ее взимания»

Приказ Министерство
социальной
политики и труда
Удмуртской
Республики

06.04.2018 № 182 «Об утверждении
тарифов на социальные
услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный
закон

Государственная Дума 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации»
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Федеральный
закон

Государственная Дума 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»

Закон Государственный Совет
Удмуртской Республики

23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите
населения в Удмуртской Республике»

Постановление Правительство Удмуртской
Республики

22.12.2014 № 540 «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг
поставщиками социальных услуг на
территории Удмуртской Республики»

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1.Размещение информации на информационных стендах в
организациях социального обслуживания;
2.Размещение информации в печатных СМИ;
3.Размещение информации в сети «Интернет» (официальный
сайт по размещению информации о государственных и
муниципальных учреждениях: www.bus.gov.ru; официальный
сайт Министерства:www.minsoc18.ru; официальный сайт
учреждения)

В соответствии со статьей 13 Федерального
закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

По мере изменения данных

Раздел 11
1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в форме на дому.
2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам: 880000О.99.0.АЭ26АА31000
технический номер: 22047001301400001004100.
 3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида
или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе
 4. Содержание государственной услуги: предоставление социально-психологических услуг, определенных перечнем социальных услуг,
утвержденным Министерством социальной политики и труда Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг,
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике.

5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги:
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5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
№ Наименование показателя Единица

измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в

оказанных социальных услугах

Процент

97 97 97

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартал (год) 97

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами,
оказывающими социальные услуги

Процент

46 46 46

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартал (год) 46

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным5 (пять)процентов.
5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№ Наименование показателя Единица

измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги

Человек

26 32 32
1 квартал -
2 квартала -
3 квартала -
4 квартала (год) 26

5.4.Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным 5 (пять) процентов.
6.Предельные цены (тарифы)  на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Российской
Федерации предусмотрено их оказание на платной основе):

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф)
вид принявший орган дата номер наименование 2019 год

(очередной
2020 год
(1-й год

2021 год
(2-й год
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финансовый год) планового
периода)

планового
периода)

Федеральный
закон

Государственная
Дума

26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального
обслуживания
граждан в Российской
Федерации»

Несовершеннолетним
детям социальные
услуги предоставляются
бесплатно

-//- -//-

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 425 «О порядке
утверждения тарифов
на социальные услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 426 «О размере платы за
предоставление
социальных услуг и
порядке ее взимания»

Приказ Министерство
социальной
политики и труда
Удмуртской
Республики

06.04.2018 № 182 «Об утверждении
тарифов на
социальные услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный
закон

Государственная Дума 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

Федеральный
закон

Государственная Дума 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»

Закон Государственный Совет
Удмуртской Республики

23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите населения в
Удмуртской Республике»
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Постановление Правительство Удмуртской
Республики

22.12.2014 № 540 «Об утверждении Порядка предоставления
социальных услуг поставщиками социальных услуг на
территории Удмуртской Республики»

7.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1.Размещение информации на информационных стендах в
организациях социального обслуживания;
2.Размещение информации в печатных СМИ;
3.Размещение информации в сети «Интернет» (официальный
сайт по размещению информации о государственных и
муниципальных учреждениях: www.bus.gov.ru; официальный
сайт Министерства:www.minsoc18.ru; официальный сайт
учреждения)

В соответствии со статьей 13 Федерального
закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

По мере изменения данных

Раздел 12
1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в форме на дому.
2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам: 880000О.99.0.АЭ26АА40000
технический номер: 22047001401400001003100.

3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида
или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе.

4. Содержание государственной услуги: предоставление социально-педагогических услуг, определенных перечнем социальных услуг,
утвержденным Министерством социальной политики и труда Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг,
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике.

5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

№ Наименование показателя Единица
измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
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5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в
оказанных социальных услугах

Процент

97 97 97

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
год 97

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами,
оказывающими социальные услуги

Процент

46 46 46

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
год 46

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным5 (пять)процентов.
5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№ Наименование показателя Единица

измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги

Человек

24 25 25
1 квартал -
2 квартала -
3 квартала -
4 квартала (год) 24

5.4.Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным 5 (пять) процентов.
6.Предельные цены (тарифы)  на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Российской
Федерации предусмотрено их оказание на платной основе):

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф)
вид принявший орган дата номер наименование 2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год

планового
периода)

2021 год
(2-й год

планового
периода)



36

Федеральный
закон

Государственная
Дума

26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального
обслуживания
граждан в Российской
Федерации»

Несовершеннолетним
детям социальные
услуги предоставляются
бесплатно

-//- -//-

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 425 «О порядке
утверждения тарифов
на социальные услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 426 «О размере платы за
предоставление
социальных услуг и
порядке ее взимания»

Приказ Министерство
социальной
политики и труда
Удмуртской
Республики

06.04.2018 № 182 «Об утверждении
тарифов на
социальные услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный
закон

Государственная Дума 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

Федеральный
закон

Государственная Дума 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»

Закон Государственный Совет
Удмуртской Республики

23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите населения в
Удмуртской Республике»

Постановление Правительство Удмуртской
Республики

22.12.2014 № 540 «Об утверждении Порядка предоставления
социальных услуг поставщиками социальных услуг на
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территории Удмуртской Республики»
7.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1.Размещение информации на информационных стендах в
организациях социального обслуживания;
2.Размещение информации в печатных СМИ;
3.Размещение информации в сети «Интернет» (официальный
сайт по размещению информации о государственных и
муниципальных учреждениях: www.bus.gov.ru; официальный
сайт Министерства:www.minsoc18.ru; официальный сайт
учреждения)

В соответствии со статьей 13 Федерального
закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

По мере изменения данных

Раздел 13
1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в форме на дому.
2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам: 880000О.99.0.АЭ26АА67000
технический номер: 22047001701400001000100.

3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида
или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе.

4. Содержание государственной услуги: предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, определенных перечнем социальных
услуг, утвержденным Министерством социальной политики и труда  Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных
услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике.

5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

№ Наименование показателя Единица
измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в

оказанных социальных услугах Процент 97 97 97
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1 квартал -
2 квартала -
3 квартала -
4 квартал (год) 97

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами,
оказывающими социальные услуги

Процент

46 46 46

1 квартал -
2 квартала -
3 квартала -
4 квартал (год) 46

5. 2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным5 (пять)процентов.
5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№ Наименование показателя Единица

измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги

Человек

16 19 19
1 квартал -
2 квартала -
3 квартала -
4 квартала (год) 16

5.4.Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным 5 (пять) процентов.
6.Предельные цены (тарифы)  на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Российской
Федерации предусмотрено их оказание на платной основе):

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф)
вид принявший орган дата номер наименование 2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год

планового
периода)

2021 год
(2-й год

планового
периода)
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Федеральный
закон

Государственная
Дума

26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального
обслуживания
граждан в Российской
Федерации»

Несовершеннолетним
детям социальные
услуги предоставляются
бесплатно

-//- -//-

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 425 «О порядке
утверждения тарифов
на социальные услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 426 «О размере платы за
предоставление
социальных услуг и
порядке ее взимания»

Приказ Министерство
социальной
политики и труда
Удмуртской
Республики

06.04.2018 № 182 «Об утверждении
тарифов на
социальные услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный
закон

Государственная Дума 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

Федеральный
закон

Государственная Дума 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»

Закон Государственный Совет
Удмуртской Республики

23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите населения в
Удмуртской Республике»

Постановление Правительство Удмуртской
Республики

22.12.2014 № 540 «Об утверждении Порядка предоставления
социальных услуг поставщиками социальных услуг на
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территории Удмуртской Республики»
7.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1.Размещение информации на информационных стендах в
организациях социального обслуживания;
2.Размещение информации в печатных СМИ;
3.Размещение информации в сети «Интернет» (официальный
сайт по размещению информации о государственных и
муниципальных учреждениях: www.bus.gov.ru; официальный
сайт Министерства:www.minsoc18.ru; официальный сайт
учреждения)

В соответствии со статьей 13 Федерального
закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

По мере изменения данных

Раздел 14
1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в полустационарной форме.
2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам: 870000О.99.0.АЭ21АА10000

технический номер:22042001101100001007100.
3. 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 (граждане пожилого возраста (мужчины - старше 60 лет, женщины - старше 55 лет) и инвалиды, сохранившие
способность или возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные
потребности, но нуждающиеся в социальной реабилитации).

4. Содержание государственной услуги: предоставление социально-бытовых услуг, определенных перечнем социальных услуг,
утвержденным Министерством социальной политики и труда Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг,
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике.

5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

№ Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателя
2019 год 2020 год 2021 год
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показателя
по ОКЕИ

(очередной
финансовый год)

(1-й год планового
периода)

(2-й год планового
периода)

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в
оказанных социальных услугах

Процент

97 97 97

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартал (год) 97

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами,
оказывающими социальные услуги

Процент

77 77 77

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартал (год) 77

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным5 (пять)процентов.
5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№ Наименование показателя Единица

измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги

Человек

68 290 290
1 квартал -
2 квартала -
3 квартала -
4 квартала (год) 68

5.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным 5 (пять) процентов.
6. Предельные цены (тарифы)  на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Российской
Федерации предусмотрено их оказание на платной основе):

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф)
вид принявший орган дата номер наименование 2019 год

(очередной
финансовый

год)

2020 год
(1-й год

планового
периода)

2021год
(2-й год

планового
периода)
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Федеральный
закон

Государственная
Дума

26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального
обслуживания
граждан в Российской
Федерации»

Не может превышать 50%
разницы между
величиной
среднедушевого дохода
получателя социальной
услуги, рассчитанного в
порядке, установленном
Правительством
Российской Федерации, и
предельной величиной
среднедушевого дохода
для предоставления
социальных услуг
бесплатно,
установленной законом
Удмуртской Республики.

-//- -//-

Указ Глава Удмуртской
Республики

30.04.2015 № 86 «О бесплатном
предоставлении
социальных услуг
участникам и
инвалидам Великой
Отечественной
войны»

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 425 «О порядке
утверждения тарифов
на социальные услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 426 «О размере платы за
предоставление
социальных услуг и
порядке ее взимания»

Приказ Министерство
социальной
политики и труда
Удмуртской
Республики

06.04.2018 № 182 «Об утверждении
тарифов на
социальные услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

7.Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный
закон

Государственная Дума 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»
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Закон Государственный Совет
Удмуртской Республики

23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите населения в
Удмуртской Республике»

Постановление Правительство Удмуртской
Республики

22.12.2014 № 540 «Об утверждении Порядка предоставления
социальных услуг поставщиками социальных услуг на
территории Удмуртской Республики»

7.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1.Размещение информации на информационных стендах в
организациях социального обслуживания;
2.Размещение информации в печатных СМИ;
3.Размещение информации в сети «Интернет» (официальный
сайт по размещению информации о государственных и
муниципальных учреждениях: www.bus.gov.ru; официальный
сайт Министерства:www.minsoc18.ru; официальный сайт
учреждения)

В соответствии со статьей 13 Федерального
закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

По мере изменения данных

Раздел 15
1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в полустационарной форме.
2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам: 870000О.99.0.АЭ21АА19000

технический номер:22042001201100001006100.
3. 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 (граждане пожилого возраста (мужчины - старше 60 лет, женщины - старше 55 лет) и инвалиды, сохранившие
способность или возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные
потребности, но нуждающиеся в социальной реабилитации).

4. Содержание государственной услуги: предоставление социально-медицинских услуг, определенных перечнем социальных услуг,
утвержденным Министерством социальной политики и труда  Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг,
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике.



44

  5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

№ Наименование показателя Единица
измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в

оказанных социальных услугах

Процент

97 97 97

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартал (год) 97

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами,
оказывающими социальные услуги

Процент

77 77 77

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартал (год) 77

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным5 (пять)процентов.
5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№ Наименование показателя Единица

измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.3.1. Численность граждан, получивших социальные

услуги

Человек

216 864 864

1 квартал -
2 квартала -
3 квартала -
4 квартала (год) 216

5.4.Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным 5 (пять) процентов.

6. Предельные цены (тарифы)  на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством
Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе):
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Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф)
вид принявший орган дата номер наименование 2019 год

(очередной
финансовый

год)

2020 год
(1-й год

планового
периода)

2021год
(2-й год

планового
периода)

Федеральный
закон

Государственная
Дума

26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального
обслуживания
граждан в Российской
Федерации»

Не может превышать 50%
разницы между
величиной
среднедушевого дохода
получателя социальной
услуги, рассчитанного в
порядке, установленном
Правительством
Российской Федерации, и
предельной величиной
среднедушевого дохода
для предоставления
социальных услуг
бесплатно,
установленной законом
Удмуртской Республики.

-//- -//-

Указ Глава Удмуртской
Республики

30.04.2015 № 86 «О бесплатном
предоставлении
социальных услуг
участникам и
инвалидам Великой
Отечественной
войны»

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 425 «О порядке
утверждения тарифов
на социальные услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 426 «О размере платы за
предоставление
социальных услуг и
порядке ее взимания»

Приказ Министерство
социальной
политики и труда
Удмуртской
Республики

06.04.2018 № 182 «Об утверждении
тарифов на
социальные услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

7.Порядок оказания государственной услуги:
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7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
Федеральный
закон

Государственная Дума 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

Закон Государственный Совет
Удмуртской Республики

23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите населения в
Удмуртской Республике»

Постановление Правительство Удмуртской
Республики

22.12.2014 № 540 «Об утверждении Порядка предоставления
социальных услуг поставщиками социальных услуг на
территории Удмуртской Республики»

7.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1.Размещение информации на информационных стендах в
организациях социального обслуживания;
2.Размещение информации в печатных СМИ;
3.Размещение информации в сети «Интернет» (официальный
сайт по размещению информации о государственных и
муниципальных учреждениях: www.bus.gov.ru; официальный
сайт Министерства:www.minsoc18.ru; официальный сайт
учреждения)

В соответствии со статьей 13 Федерального
закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

По мере изменения данных

Раздел 16
1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в полустационарной форме.
2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам:870000О.99.0.АЭ21АА28000

технический номер:22042001301100001005100.
3. 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 (граждане пожилого возраста (мужчины - старше 60 лет, женщины - старше 55 лет) и инвалиды, сохранившие
способность или возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные
потребности, но нуждающиеся в социальной реабилитации).
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4. Содержание государственной услуги: предоставление социально-психологических услуг, определенных перечнем социальных услуг,
утвержденным Министерством социальной политики и труда  Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг,
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике.

5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

№ Наименование показателя Единица
измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в

оказанных социальных услугах

Процент

97 97 97

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартал (год) 97

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами,
оказывающими социальные услуги

Процент

77 77 77

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартал (год) 77

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным5 (пять)процентов.
5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№ Наименование показателя Единица

измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги

Человек

112 323 323
1 квартала -
2 квартала -
3 квартала -
4 квартала (год) 112

5.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным 5 (пять) процентов.
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6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Российской
Федерации предусмотрено их оказание на платной основе):

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф)
вид принявший орган дата номер наименование 2019 год

(очередной
финансовый

год)

2020 год
(1-й год

планового
периода)

2021год
(2-й год

планового
периода)

Федеральный
закон

Государственная
Дума

26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального
обслуживания
граждан в Российской
Федерации»

Не может превышать 50%
разницы между
величиной
среднедушевого дохода
получателя социальной
услуги, рассчитанного в
порядке, установленном
Правительством
Российской Федерации, и
предельной величиной
среднедушевого дохода
для предоставления
социальных услуг
бесплатно,
установленной законом
Удмуртской Республики.

-//- -//-

Указ Глава Удмуртской
Республики

30.04.2015 № 86 «О бесплатном
предоставлении
социальных услуг
участникам и
инвалидам Великой
Отечественной
войны»

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 425 «О порядке
утверждения тарифов
на социальные услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 426 «О размере платы за
предоставление
социальных услуг и
порядке ее взимания»

Приказ Министерство
социальной
политики и труда
Удмуртской
Республики

06.04.2018 № 182 «Об утверждении
тарифов на
социальные услуги,
предоставляемые на
территории
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Удмуртской
Республики»

7.Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный
закон

Государственная Дума 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

Закон Государственный Совет
Удмуртской Республики

23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите населения в
Удмуртской Республике»

Постановление Правительство Удмуртской
Республики

22.12.2014 № 540 «Об утверждении Порядка предоставления
социальных услуг поставщиками социальных услуг на
территории Удмуртской Республики»

7.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1.Размещение информации на информационных стендах в
организациях социального обслуживания;
2.Размещение информации в печатных СМИ;
3.Размещение информации в сети «Интернет» (официальный
сайт по размещению информации о государственных и
муниципальных учреждениях: www.bus.gov.ru; официальный
сайт Министерства:www.minsoc18.ru; официальный сайт
учреждения)

В соответствии со статьей 13 Федерального
закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

По мере изменения данных

Раздел 17
1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в полустационарной форме.
2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам:870000О.99.0.АЭ21АА37000

технический номер:22042001401100001004100.
3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста
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или наличия инвалидности (граждане пожилого возраста (мужчины - старше 60 лет, женщины - старше 55 лет) и инвалиды, сохранившие
способность или возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные
потребности, но нуждающиеся в социальной реабилитации).

4. Содержание государственной услуги: предоставление социально-педагогических услуг, определенных перечнем социальных услуг,
утвержденным Министерством социальной политики и труда  Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг,
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике.

5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

№ Наименование показателя Единица
измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в

оказанных социальных услугах

Процент

97 97 97

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартал (год) 97

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами,
оказывающими социальные услуги

Процент

77 77 77

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартал (год) 77

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным5 (пять)процентов.
5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№ Наименование показателя Единица

измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.3.1. Численность граждан, получивших социальные

услуги Человек
238 950 950

1 квартала -
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2 квартала -
3 квартала -
4 квартала (год) 238

5.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным 5 (пять) процентов.
6. Предельные цены (тарифы)  на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Российской
Федерации предусмотрено их оказание на платной основе):

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф)
вид принявший орган дата номер наименование 2019 год

(очередной
финансовый

год)

2020 год
(1-й год

планового
периода)

2021год
(2-й год

планового
периода)

Федеральный
закон

Государственная
Дума

26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального
обслуживания
граждан в Российской
Федерации»

Не может превышать 50%
разницы между
величиной
среднедушевого дохода
получателя социальной
услуги, рассчитанного в
порядке, установленном
Правительством
Российской Федерации, и
предельной величиной
среднедушевого дохода
для предоставления
социальных услуг
бесплатно,
установленной законом
Удмуртской Республики.

-//- -//-

Указ Глава Удмуртской
Республики

30.04.2015 № 86 «О бесплатном
предоставлении
социальных услуг
участникам и
инвалидам Великой
Отечественной
войны»

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 425 «О порядке
утверждения тарифов
на социальные услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 426 «О размере платы за
предоставление
социальных услуг и
порядке ее взимания»
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Приказ Министерство
социальной
политики и труда
Удмуртской
Республики

06.04.2018 № 182 «Об утверждении
тарифов на
социальные услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

7.Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный
закон

Государственная Дума 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

Закон Государственный Совет
Удмуртской Республики

23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите населения в
Удмуртской Республике»

Постановление Правительство Удмуртской
Республики

22.12.2014 № 540 «Об утверждении Порядка предоставления
социальных услуг поставщиками социальных услуг на
территории Удмуртской Республики»

7.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1.Размещение информации на информационных стендах в
организациях социального обслуживания;
2.Размещение информации в печатных СМИ;
3.Размещение информации в сети «Интернет» (официальный
сайт по размещению информации о государственных и
муниципальных учреждениях: www.bus.gov.ru; официальный
сайт Министерства:www.minsoc18.ru; официальный сайт
учреждения)

В соответствии со статьей 13 Федерального
закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

По мере изменения данных

Раздел 18
1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в полустационарной форме.
2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам:870000О.99.0.АЭ21АА46000
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технический номер:22042001501100001003100.
3. 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 (граждане пожилого возраста (мужчины - старше 60 лет, женщины - старше 55 лет) и инвалиды, сохранившие
способность или возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные
потребности, но нуждающиеся в социальной реабилитации).

4. Содержание государственной услуги: предоставление социально-трудовых услуг, определенных перечнем социальных услуг,
утвержденным Министерством социальной политики и труда  Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг,
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике.

5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

№ Наименование показателя Единица
измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в

оказанных социальных услугах

Процент

97 97 97

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартал (год) 97

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами,
оказывающими социальные услуги

Процент

77 77 77

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартал (год) 77

5. 2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным5 (пять)процентов.
5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№ Наименование показателя Единица

измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги Человек 61 156 156

1 квартала -



54

2 квартала -
3 квартала -
4 квартала (год) 61

5.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным 5 (пять) процентов.
6. Предельные цены (тарифы)  на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Российской
Федерации предусмотрено их оказание на платной основе):

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф)
вид принявший орган дата номер наименование 2019 год

(очередной
финансовый

год)

2020 год
(1-й год

планового
периода)

2021год
(2-й год

планового
периода)

Федеральный
закон

Государственная
Дума

26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального
обслуживания
граждан в Российской
Федерации»

Не может превышать 50%
разницы между
величиной
среднедушевого дохода
получателя социальной
услуги, рассчитанного в
порядке, установленном
Правительством
Российской Федерации, и
предельной величиной
среднедушевого дохода
для предоставления
социальных услуг
бесплатно,
установленной законом
Удмуртской Республики.

-//- -//-

Указ Глава Удмуртской
Республики

30.04.2015 № 86 «О бесплатном
предоставлении
социальных услуг
участникам и
инвалидам Великой
Отечественной
войны»

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 425 «О порядке
утверждения тарифов
на социальные услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 426 «О размере платы за
предоставление
социальных услуг и
порядке ее взимания»
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Приказ Министерство
социальной
политики и труда
Удмуртской
Республики

06.04.2018 № 182 «Об утверждении
тарифов на
социальные услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

7.Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный
закон

Государственная Дума 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

Закон Государственный Совет
Удмуртской Республики

23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите населения в
Удмуртской Республике»

Постановление Правительство Удмуртской
Республики

22.12.2014 № 540 «Об утверждении Порядка предоставления
социальных услуг поставщиками социальных услуг на
территории Удмуртской Республики»

7.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1.Размещение информации на информационных стендах в
организациях социального обслуживания;
2.Размещение информации в печатных СМИ;
3.Размещение информации в сети «Интернет» (официальный
сайт по размещению информации о государственных и
муниципальных учреждениях: www.bus.gov.ru; официальный
сайт Министерства:www.minsoc18.ru; официальный сайт
учреждения)

В соответствии со статьей 13 Федерального
закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

По мере изменения данных

Раздел 19
1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в полустационарной форме.
2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам: 870000О.99.0.АЭ21АА64000
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технический номер: 22042001701100001001100.
3. 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 (граждане пожилого возраста (мужчины - старше 60 лет, женщины - старше 55 лет) и инвалиды, сохранившие
способность или возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные
потребности, но нуждающиеся в социальной реабилитации).

4. Содержание государственной услуги: предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, определенных перечнем социальных
услуг, утвержденным Министерством социальной политики и труда Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных
услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике.

5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

№ Наименование показателя Единица
измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в

оказанных социальных услугах

Процент

97 97 97

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартал (год) 97

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами,
оказывающими социальные услуги

Процент

77 77 77

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартал (год) 77

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным5 (пять)процентов.
5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№ Наименование показателя Единица

измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
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5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги

Человек

63 215 215
1 квартала
2 квартала -
3 квартала -
4 квартала (год) 63

5.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным 5 (пять) процентов.
6. Предельные цены (тарифы)  на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Российской
Федерации предусмотрено их оказание на платной основе):

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф)
вид принявший орган дата номер наименование 2019 год

(очередной
финансовый

год)

2020 год
(1-й год

планового
периода)

2021год
(2-й год

планового
периода)

Федеральный
закон

Государственная
Дума

26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального
обслуживания
граждан в Российской
Федерации»

Не может превышать 50%
разницы между
величиной
среднедушевого дохода
получателя социальной
услуги, рассчитанного в
порядке, установленном
Правительством
Российской Федерации, и
предельной величиной
среднедушевого дохода
для предоставления
социальных услуг
бесплатно,
установленной законом
Удмуртской Республики.

-//- -//-

Указ Глава Удмуртской
Республики

30.04.2015 № 86 «О бесплатном
предоставлении
социальных услуг
участникам и
инвалидам Великой
Отечественной
войны»

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 425 «О порядке
утверждения тарифов
на социальные услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 426 «О размере платы за
предоставление



58

социальных услуг и
порядке ее взимания»

Приказ Министерство
социальной
политики и труда
Удмуртской
Республики

06.04.2018 № 182 «Об утверждении
тарифов на
социальные услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

7.Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный
закон

Государственная Дума 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

Закон Государственный Совет
Удмуртской Республики

23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите населения в
Удмуртской Республике»

Постановление Правительство Удмуртской
Республики

22.12.2014 № 540 «Об утверждении Порядка предоставления
социальных услуг поставщиками социальных услуг на
территории Удмуртской Республики»

7.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1.Размещение информации на информационных стендах в
организациях социального обслуживания;
2.Размещение информации в печатных СМИ;
3.Размещение информации в сети «Интернет» (официальный
сайт по размещению информации о государственных и
муниципальных учреждениях: www.bus.gov.ru; официальный
сайт Министерства:www.minsoc18.ru; официальный сайт
учреждения)

В соответствии со статьей 13 Федерального
закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

По мере изменения данных

Раздел 20
1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в полустационарной форме.
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2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и
муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам: 870000О.99.0.АЭ25АА10000

технический номер: 22046001101100001003100.
3. 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 (граждане пожилого возраста (мужчины - старше 60 лет, женщины - старше 55 лет) и инвалиды, сохранившие
способность или возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные
потребности, но нуждающиеся в социальной реабилитации).

4. Содержание государственной услуги: предоставление социально-бытовых услуг, определенных перечнем социальных услуг,
утвержденным Министерством социальной политики и труда Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг,
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике.

5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

№ Наименование показателя Единица
измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в

оказанных социальных услугах

Процент

97 97 97

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартал (год) 97

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами,
оказывающими социальные услуги

Процент

77 77 77

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартал (год) 77

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным5 (пять)процентов.
5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№ Наименование показателя Единица Значение показателя
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измерения
показателя
по ОКЕИ

2019 год
(очередной

финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги

Человек

3 10 10
1 квартал -
2 квартала -
3 квартала -
4 квартала (год) 3

5.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным 5 (пять) процентов.
6. Предельные цены (тарифы)  на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Российской
Федерации предусмотрено их оказание на платной основе):

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф)
вид принявший орган дата номер наименование 2019 год

(очередной
финансовый

год)

2020 год
(1-й год

планового
периода)

2021год
(2-й год

планового
периода)

Федеральный
закон

Государственная
Дума

26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального
обслуживания
граждан в Российской
Федерации»

Бесплатно, если на   дату
обращения
среднедушевой доход
получателя социальных
услуг, рассчитанный в
соответствии с
нормативными
правовыми актами
Российской Федерации,
ниже предельной
величины или равен
предельной величине
среднедушевого дохода
для предоставления
социальных услуг
бесплатно,
установленной законом
Удмуртской Республики.
Участникам и инвалидам

-//- -//-

Указ Глава Удмуртской
Республики

30.04.2015 № 86 «О бесплатном
предоставлении
социальных услуг
участникам и
инвалидам Великой
Отечественной
войны»

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 425 «О порядке
утверждения тарифов
на социальные услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»
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Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 426 «О размере платы за
предоставление
социальных услуг и
порядке ее взимания»

Великой Отечественной
войны социальные
услуги предоставляются
бесплатно

Приказ Министерство
социальной
политики и труда
Удмуртской
Республики

06.04.2018 № 182 «Об утверждении
тарифов на
социальные услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

7.Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный
закон

Государственная Дума 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

Закон Государственный Совет
Удмуртской Республики

23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите населения в
Удмуртской Республике»

Постановление Правительство Удмуртской
Республики

22.12.2014 № 540 «Об утверждении Порядка предоставления
социальных услуг поставщиками социальных услуг на
территории Удмуртской Республики»

7.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1.Размещение информации на информационных стендах в
организациях социального обслуживания;
2.Размещение информации в печатных СМИ;
3.Размещение информации в сети «Интернет» (официальный
сайт по размещению информации о государственных и
муниципальных учреждениях: www.bus.gov.ru; официальный
сайт Министерства:www.minsoc18.ru; официальный сайт
учреждения)

В соответствии со статьей 13 Федерального
закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

По мере изменения данных
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Раздел 21
1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в полустационарной форме.
2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам: 870000О.99.0.АЭ25АА19000

технический номер: 22046001201100001002100.
3. 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 (граждане пожилого возраста (мужчины - старше 60 лет, женщины - старше 55 лет) и инвалиды, сохранившие
способность или возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные
потребности, но нуждающиеся в социальной реабилитации).

4. Содержание государственной услуги: предоставление социально-медицинских услуг, определенных перечнем социальных услуг,
утвержденным Министерством социальной политики и труда Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг,
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике.

5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

№ Наименование показателя Единица
измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в

оказанных социальных услугах

Процент

97 97 97

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартал (год) 97

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами,
оказывающими социальные услуги

Процент

77 77 77

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартал (год) 77

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
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задание считается выполненным5 (пять)процентов.
5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№ Наименование показателя Единица

измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги

Человек

24 112 112
1 квартала -
2 квартала -
3 квартала -
4 квартала (год) 24

5.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным 5 (пять) процентов.
6. Предельные цены (тарифы)  на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Российской
Федерации предусмотрено их оказание на платной основе):

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф)
вид принявший орган дата номер наименование 2019 год

(очередной
финансовый

год)

2020 год
(1-й год

планового
периода)

2021год
(2-й год

планового
периода)

Федеральный
закон

Государственная
Дума

26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального
обслуживания
граждан в Российской
Федерации»

Бесплатно, если на   дату
обращения
среднедушевой доход
получателя социальных
услуг, рассчитанный в
соответствии с
нормативными
правовыми актами
Российской Федерации,
ниже предельной
величины или равен
предельной величине
среднедушевого дохода
для предоставления
социальных услуг
бесплатно,

-//- -//-

Указ Глава Удмуртской
Республики

30.04.2015 № 86 «О бесплатном
предоставлении
социальных услуг
участникам и
инвалидам Великой
Отечественной
войны»

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 425 «О порядке
утверждения тарифов
на социальные услуги,
предоставляемые на
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территории
Удмуртской
Республики»

установленной законом
Удмуртской Республики.
Участникам и инвалидам
Великой Отечественной
войны социальные
услуги предоставляются
бесплатно

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 426 «О размере платы за
предоставление
социальных услуг и
порядке ее взимания»

Приказ Министерство
социальной
политики и труда
Удмуртской
Республики

06.04.2018 № 182 «Об утверждении
тарифов на
социальные услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

7.Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный
закон

Государственная Дума 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

Закон Государственный Совет
Удмуртской Республики

23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите населения в
Удмуртской Республике»

Постановление Правительство Удмуртской
Республики

22.12.2014 № 540 «Об утверждении Порядка предоставления
социальных услуг поставщиками социальных услуг на
территории Удмуртской Республики»

7.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1.Размещение информации на информационных стендах в
организациях социального обслуживания;
2.Размещение информации в печатных СМИ;
3.Размещение информации в сети «Интернет» (официальный
сайт по размещению информации о государственных и
муниципальных учреждениях: www.bus.gov.ru; официальный
сайт Министерства:www.minsoc18.ru; официальный сайт

В соответствии со статьей 13 Федерального
закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

По мере изменения данных
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учреждения)

Раздел 22
1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в полустационарной форме.
2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам: 870000О.99.0.АЭ25АА28000

технический номер: 22046001301100001001100.
3. 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 (граждане пожилого возраста (мужчины - старше 60 лет, женщины - старше 55 лет) и инвалиды, сохранившие
способность или возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные
потребности, но нуждающиеся в социальной реабилитации).

4. Содержание государственной услуги: предоставление социально-психологических услуг, определенных перечнем социальных услуг,
утвержденным Министерством социальной политики и труда Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг,
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике.

5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

№ Наименование показателя Единица
измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в

оказанных социальных услугах

Процент

97 97 97

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартал (год) 97

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами,
оказывающими социальные услуги Процент

77 77 77

1 квартал -
2 квартал -
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3 квартал -
4 квартал (год) 77

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным5 (пять)процентов.
5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№ Наименование показателя Единица

измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги

Человек

21 94 94
1 квартала -
2 квартала -
3 квартала -
4 квартала (год) 21

5.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным 5 (пять) процентов.
6. Предельные цены (тарифы)  на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Российской
Федерации предусмотрено их оказание на платной основе):

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф)
вид принявший орган дата номер наименование 2019 год

(очередной
финансовый

год)

2020 год
(1-й год

планового
периода)

2021год
(2-й год

планового
периода)

Федеральный
закон

Государственная
Дума

26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального
обслуживания
граждан в Российской
Федерации»

Бесплатно, если на   дату
обращения
среднедушевой доход
получателя социальных
услуг, рассчитанный в
соответствии с
нормативными
правовыми актами
Российской Федерации,
ниже предельной
величины или равен
предельной величине

-//- -//-

Указ Глава Удмуртской
Республики

30.04.2015 № 86 «О бесплатном
предоставлении
социальных услуг
участникам и
инвалидам Великой
Отечественной
войны»
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Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 425 «О порядке
утверждения тарифов
на социальные услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

среднедушевого дохода
для предоставления
социальных услуг
бесплатно,
установленной законом
Удмуртской Республики.
Участникам и инвалидам
Великой Отечественной
войны социальные
услуги предоставляются
бесплатно

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 426 «О размере платы за
предоставление
социальных услуг и
порядке ее взимания»

Приказ Министерство
социальной
политики и труда
Удмуртской
Республики

06.04.2018 № 182 «Об утверждении
тарифов на
социальные услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

7.Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный
закон

Государственная Дума 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

Закон Государственный Совет
Удмуртской Республики

23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите населения в
Удмуртской Республике»

Постановление Правительство Удмуртской
Республики

22.12.2014 № 540 «Об утверждении Порядка предоставления
социальных услуг поставщиками социальных услуг на
территории Удмуртской Республики»

7.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1.Размещение информации на информационных стендах в
организациях социального обслуживания;
2.Размещение информации в печатных СМИ;

В соответствии со статьей 13 Федерального
закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

По мере изменения данных
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3.Размещение информации в сети «Интернет» (официальный
сайт по размещению информации о государственных и
муниципальных учреждениях: www.bus.gov.ru; официальный
сайт Министерства:www.minsoc18.ru; официальный сайт
учреждения)

Раздел 23
1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в полустационарной форме.
2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам: 870000О.99.0.АЭ25АА37000

технический номер: 22046001401100001000100.
3. 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 (граждане пожилого возраста (мужчины - старше 60 лет, женщины - старше 55 лет) и инвалиды, сохранившие
способность или возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные
потребности, но нуждающиеся в социальной реабилитации).

4. Содержание государственной услуги: предоставление социально-педагогических услуг, определенных перечнем социальных услуг,
утвержденным Министерством социальной политики и труда Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг,
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике.

5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

№ Наименование показателя Единица
измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в

оказанных социальных услугах
Процент

97 97 97

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
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4 квартал (год) 97
5.1.2. Укомплектованность организации специалистами,

оказывающими социальные услуги

Процент

77 77 77

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартал (год) 77

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным5 (пять)процентов.
5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№ Наименование показателя Единица

измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги

Человек

24 100 100
1 квартала -
2 квартала -
3 квартала -
4 квартала (год) 24

5.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным 5 (пять) процентов.
6. Предельные цены (тарифы)  на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Российской
Федерации предусмотрено их оказание на платной основе):

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф)
вид принявший орган дата номер наименование 2019 год

(очередной
финансовый

год)

2020 год
(1-й год

планового
периода)

2021год
(2-й год

планового
периода)

Федеральный
закон

Государственная
Дума

26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального
обслуживания
граждан в Российской
Федерации»

Бесплатно, если на   дату
обращения
среднедушевой доход
получателя социальных
услуг, рассчитанный в
соответствии с
нормативными
правовыми актами

-//- -//-

Указ Глава Удмуртской
Республики

30.04.2015 № 86 «О бесплатном
предоставлении
социальных услуг
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участникам и
инвалидам Великой
Отечественной
войны»

Российской Федерации,
ниже предельной
величины или равен
предельной величине
среднедушевого дохода
для предоставления
социальных услуг
бесплатно,
установленной законом
Удмуртской Республики.
Участникам и инвалидам
Великой Отечественной
войны социальные
услуги предоставляются
бесплатно

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 425 «О порядке
утверждения тарифов
на социальные услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 426 «О размере платы за
предоставление
социальных услуг и
порядке ее взимания»

Приказ Министерство
социальной
политики и труда
Удмуртской
Республики

06.04.2018 № 182 «Об утверждении
тарифов на
социальные услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

7.Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный
закон

Государственная Дума 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

Закон Государственный Совет
Удмуртской Республики

23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите населения в
Удмуртской Республике»

Постановление Правительство Удмуртской
Республики

22.12.2014 № 540 «Об утверждении Порядка предоставления
социальных услуг поставщиками социальных услуг на
территории Удмуртской Республики»

7.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
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1.Размещение информации на информационных стендах в
организациях социального обслуживания;
2.Размещение информации в печатных СМИ;
3.Размещение информации в сети «Интернет» (официальный
сайт по размещению информации о государственных и
муниципальных учреждениях: www.bus.gov.ru; официальный
сайт Министерства:www.minsoc18.ru; официальный сайт
учреждения)

В соответствии со статьей 13 Федерального
закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

По мере изменения данных

Раздел 24
1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в полустационарной форме.
2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам: 870000О.99.0.АЭ25АА46000
технический номер: 22046001501100001009100.

3. 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 (граждане пожилого возраста (мужчины - старше 60 лет, женщины - старше 55 лет) и инвалиды, сохранившие
способность или возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные
потребности, но нуждающиеся в социальной реабилитации).

4. Содержание государственной услуги: предоставление социально-трудовых услуг, определенных перечнем социальных услуг,
утвержденным Министерством социальной политики и труда  Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг,
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике.

5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

№ Наименование показателя Единица
измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в

оказанных социальных услугах

Процент

97 97 97

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартал (год) 97
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5.1.2. Укомплектованность организации специалистами,
оказывающими социальные услуги

Процент

77 77 77

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартал (год) 77

5. 2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным5 (пять)процентов.
5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№ Наименование показателя Единица

измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги

Человек

8 32 32
1 квартала -
2 квартала -
3 квартала -
4 квартала (год) 8

5.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным 5 (пять) процентов.
6. Предельные цены (тарифы)  на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Российской
Федерации предусмотрено их оказание на платной основе):

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф)
вид принявший орган дата номер наименование 2019 год

(очередной
финансовый

год)

2020 год
(1-й год

планового
периода)

2021год
(2-й год

планового
периода)

Федеральный
закон

Государственная
Дума

26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального
обслуживания
граждан в Российской
Федерации»

Бесплатно, если на   дату
обращения
среднедушевой доход
получателя социальных
услуг, рассчитанный в
соответствии с
нормативными
правовыми актами
Российской Федерации,

-//- -//-

Указ Глава Удмуртской
Республики

30.04.2015 № 86 «О бесплатном
предоставлении
социальных услуг
участникам и
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инвалидам Великой
Отечественной
войны»

ниже предельной
величины или равен
предельной величине
среднедушевого дохода
для предоставления
социальных услуг
бесплатно,
установленной законом
Удмуртской Республики.
Участникам и инвалидам
Великой Отечественной
войны социальные
услуги предоставляются
бесплатно

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 425 «О порядке
утверждения тарифов
на социальные услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 426 «О размере платы за
предоставление
социальных услуг и
порядке ее взимания»

Приказ Министерство
социальной
политики и труда
Удмуртской
Республики

06.04.2018 № 182 «Об утверждении
тарифов на
социальные услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

7.Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный
закон

Государственная Дума 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

Закон Государственный Совет
Удмуртской Республики

23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите населения в
Удмуртской Республике»

Постановление Правительство Удмуртской
Республики

22.12.2014 № 540 «Об утверждении Порядка предоставления
социальных услуг поставщиками социальных услуг на
территории Удмуртской Республики»

7.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Размещение информации на информационных стендах В соответствии со статьей 13 Федерального По мере изменения данных
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в организациях социального обслуживания;
Размещение информации в печатных СМИ;
Размещение информации в сети «Интернет» (официальный сайт
по размещению информации о государственных и
муниципальных учреждениях: www.bus.gov.ru; официальный
сайт Министерства:www.minsoc18.ru; официальный сайт
учреждения)

закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

Раздел 25
1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в полустационарной форме.
2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам: 870000О.99.0.АЭ25АА64000

технический номер: 22046001701100001007100.
3. 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 (граждане пожилого возраста (мужчины - старше 60 лет, женщины - старше 55 лет) и инвалиды, сохранившие
способность или возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные
потребности, но нуждающиеся в социальной реабилитации).

4. Содержание государственной услуги: предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, определенных перечнем социальных
услуг, утвержденным Министерством социальной политики и труда Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных
услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике.

5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

№ Наименование показателя Единица
измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в

оказанных социальных услугах
Процент

97 97 97

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
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4 квартал (год) 97
5.1.2. Укомплектованность организации специалистами,

оказывающими социальные услуги

Процент

77 77 77

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартал (год) 77

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным5 (пять)процентов.
5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№ Наименование показателя Единица

измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги

Человек

13 41 41
1 квартала -
2 квартала -
3 квартала -
4 квартала (год) 13

5.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным 5 (пять) процентов.
6. Предельные цены (тарифы)  на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Российской
Федерации предусмотрено их оказание на платной основе):

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф)
вид принявший орган дата номер наименование 2019 год

(очередной
финансовый

год)

2020 год
(1-й год

планового
периода)

2021год
(2-й год

планового
периода)

Федеральный
закон

Государственная
Дума

26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального
обслуживания
граждан в Российской
Федерации»

Бесплатно, если на   дату
обращения
среднедушевой доход
получателя социальных
услуг, рассчитанный в
соответствии с
нормативными
правовыми актами

-//- -//-

Указ Глава Удмуртской
Республики

30.04.2015 № 86 «О бесплатном
предоставлении
социальных услуг
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участникам и
инвалидам Великой
Отечественной
войны»

Российской Федерации,
ниже предельной
величины или равен
предельной величине
среднедушевого дохода
для предоставления
социальных услуг
бесплатно,
установленной законом
Удмуртской Республики.
Участникам и инвалидам
Великой Отечественной
войны социальные
услуги предоставляются
бесплатно

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 425 «О порядке
утверждения тарифов
на социальные услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 426 «О размере платы за
предоставление
социальных услуг и
порядке ее взимания»

Приказ Министерство
социальной
политики и труда
Удмуртской
Республики

06.04.2018 № 182 «Об утверждении
тарифов на
социальные услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

7.Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный
закон

Государственная Дума 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

Закон Государственный Совет
Удмуртской Республики

23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите населения в
Удмуртской Республике»

Постановление Правительство Удмуртской
Республики

22.12.2014 № 540 «Об утверждении Порядка предоставления
социальных услуг поставщиками социальных услуг на
территории Удмуртской Республики»

7.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
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1.Размещение информации на информационных стендах в
организациях социального обслуживания;
2.Размещение информации в печатных СМИ;
3.Размещение информации в сети «Интернет» (официальный
сайт по размещению информации о государственных и
муниципальных учреждениях: www.bus.gov.ru; официальный
сайт Министерства:www.minsoc18.ru; официальный сайт
учреждения)

В соответствии со статьей 13 Федерального
закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

По мере изменения данных

Раздел 26
1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в полустационарной форме.
2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам: 870000О.99.0.АЭ25АА73000
технический номер: 22046001801100001006100.

3. 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 (граждане пожилого возраста (мужчины - старше 60 лет, женщины - старше 55 лет) и инвалиды, нуждающиеся в
постоянной или временной посторонней помощи в связи с частичной утратой способности либо возможности осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности).

4.Содержание государственной услуги: предоставление срочных социальных услуг, определенных перечнем социальных услуг,
утвержденным Министерством социальной политики и труда Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг,
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике.

5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

№ Наименование показателя Единица
измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в

оказанных социальных услугах Процент 97 97 97

1 квартал -
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2 квартал -
3 квартал -
4 квартал (год) 97

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами,
оказывающими социальные услуги

Процент

85 85 85

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартал (год) 85

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным5 (пять)процентов.
5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№ Наименование показателя Единица

измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.3.1. Численность граждан, получивших социальные

услуги

Человек

501 1896 1896

1 квартала -
2 квартала -
3 квартала -
4 квартала (год) 501

5.4.Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным 5 (пять) процентов.
6.Предельные цены (тарифы)  на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Российской
Федерации предусмотрено их оказание на платной основе):

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф)
вид принявший орган дата номер наименование 2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год

планового
периода)

2021 год
(2-й год

планового
периода)

Федеральный
закон

Государственная
Дума

26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального
обслуживания
граждан в Российской
Федерации»

Предоставляются
бесплатно

-//- -//-
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Указ Глава Удмуртской
Республики

30.04.2015 № 86 «О бесплатном
предоставлении
социальных услуг
участникам и
инвалидам Великой
Отечественной
войны»

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 425 «О порядке
утверждения тарифов
на социальные услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 426 «О размере платы за
предоставление
социальных услуг и
порядке ее взимания»

Приказ Министерство
социальной
политики и труда
Удмуртской
Республики

06.04.2018 № 182 «Об утверждении
тарифов на
социальные услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный
закон

Государственная Дума 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

Закон Государственный Совет
Удмуртской Республики

23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите населения в
Удмуртской Республике»

Постановление Правительство Удмуртской
Республики

22.12.2014 № 540 «Об утверждении Порядка предоставления
социальных услуг поставщиками социальных услуг на
территории Удмуртской Республики»
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7.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Размещение информации на информационных стендах в
организациях социального обслуживания;
2.Размещение информации в печатных СМИ;
3.Размещение информации в сети «Интернет» (официальный
сайт по размещению информации о государственных и
муниципальных учреждениях: www.bus.gov.ru; официальный
сайт Министерства:www.minsoc18.ru; официальный сайт
учреждения)

В соответствии со статьей 13 Федерального
закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

По мере изменения данных

Раздел 27
1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в форме на дому.
2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам: 880000О.99.0.АЭ26АА73000
технический номер: 22047001801100001005100.

3. 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 (граждане пожилого возраста (мужчины - старше 60 лет, женщины - старше 55 лет) и инвалиды, нуждающиеся в
постоянной или временной посторонней помощи в связи с частичной утратой способности либо возможности осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности).

4.Содержание государственной услуги: предоставление срочных социальных услуг, определенных перечнем социальных услуг,
утвержденным Министерством социальной политики и труда  Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг,
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике.

5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

№ Наименование показателя Единица
измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в

оказанных социальных услугах
Процент

97 97 97

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
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4 квартал (год) 97
5.1.2. Укомплектованность организации специалистами,

оказывающими социальные услуги

Процент

85 85 85

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартал (год) 85

5. 2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным5 (пять)процентов.
5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№ Наименование показателя Единица

измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги

Человек

65 429 429
1 квартала -
2 квартала -
3 квартала -
4 квартала (год) 65

5.4.Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным 5 (пять) процентов.
6.Предельные цены (тарифы)  на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Российской
Федерации предусмотрено их оказание на платной основе):

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф)
вид принявший орган дата номер наименование 2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год

планового
периода)

2021 год
(2-й год

планового
периода)

Федеральный
закон

Государственная
Дума

26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального
обслуживания
граждан в Российской
Федерации»

Предоставляются
бесплатно

-//- -//-
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Указ Глава Удмуртской
Республики

30.04.2015 № 86 «О бесплатном
предоставлении
социальных услуг
участникам и
инвалидам Великой
Отечественной
войны»

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 425 «О порядке
утверждения тарифов
на социальные услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 426 «О размере платы за
предоставление
социальных услуг и
порядке ее взимания»

Приказ Министерство
социальной
политики и труда
Удмуртской
Республики

06.04.2018 № 182 «Об утверждении
тарифов на
социальные услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный
закон

Государственная Дума 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

Закон Государственный Совет
Удмуртской Республики

23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите населения в
Удмуртской Республике»

Постановление Правительство Удмуртской
Республики

22.12.2014 № 540 «Об утверждении Порядка предоставления
социальных услуг поставщиками социальных услуг на
территории Удмуртской Республики»
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7.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Размещение информации на информационных стендах в
организациях социального обслуживания;
2.Размещение информации в печатных СМИ;
3.Размещение информации в сети «Интернет» (официальный
сайт по размещению информации о государственных и
муниципальных учреждениях: www.bus.gov.ru; официальный
сайт Министерства:www.minsoc18.ru; официальный сайт
учреждения)

В соответствии со статьей 13 Федерального
закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

По мере изменения данных

Раздел 28
1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в форме на дому.
2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам: 880000О.99.0.АЭ22АА10000
технический номер: 22043001101100001006100.

3. 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 (граждане пожилого возраста (мужчины - старше 60 лет, женщины - старше 55 лет) и инвалиды, нуждающиеся
в постоянной или временной посторонней помощи в связи с частичной утратой способности либо возможности осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности).

4. Содержание государственной услуги: предоставление социально-бытовых услуг, определенных перечнем социальных услуг,
утвержденным Министерством социальной политики и труда  Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг,
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике.

5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

№ Наименование показателя Единица
измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в

оказанных социальных услугах Процент 97 97 97

1 квартал -
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2 квартал -
3 квартал -
4 квартал (год) 97

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами,
оказывающими социальные услуги

Процент

85 85 85

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартал (год) 85

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным5 (пять)процентов.
5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№ Наименование показателя Единица

измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.3.1. Численность граждан, получивших социальные

услуги

Человек

1088 1194 1194

1 квартала -
2 квартала -
3 квартала -
4 квартала (год) 1088

5.4.Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным 5 (пять) процентов.
6. Предельные цены (тарифы)  на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Российской
Федерации предусмотрено их оказание на платной основе):

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф)
вид принявший орган дата номер наименование 2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год

планового
периода)

2021 год
(2-й год

планового
периода)
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Федеральный
закон

Государственная
Дума

26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального
обслуживания
граждан в Российской
Федерации»

Не может превышать
50 % разницы между
величиной
среднедушевого
дохода получателя
социальной услуги,
рассчитанного в
порядке,
установленном
Правительством
Российской
Федерации, и
предельной величиной
среднедушевого
дохода для
предоставления
социальных услуг
бесплатно,
установленной
законом Удмуртской
Республики.

-//- -//-

Указ Глава Удмуртской
Республики

30.04.2015 № 86 «О бесплатном
предоставлении
социальных услуг
участникам и
инвалидам Великой
Отечественной
войны»

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 425 «О порядке
утверждения тарифов
на социальные услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 426 «О размере платы за
предоставление
социальных услуг и
порядке ее взимания»

Приказ Министерство
социальной
политики и труда
Удмуртской
Республики

06.04.2018 № 182 «Об утверждении
тарифов на
социальные услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
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Федеральный
закон

Государственная Дума 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

Закон Государственный Совет
Удмуртской Республики

23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите населения в
Удмуртской Республике»

Постановление Правительство Удмуртской
Республики

22.12.2014 № 540 «Об утверждении Порядка предоставления
социальных услуг поставщиками социальных услуг на
территории Удмуртской Республики»

7.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Размещение информации на информационных стендах в
организациях социального обслуживания;
2. Размещение информации в печатных СМИ;
3.Размещение информации в сети «Интернет» (официальный
сайт по размещению информации о государственных и
муниципальных учреждениях: www.bus.gov.ru; официальный
сайт Министерства:www.minsoc18.ru; официальный сайт
учреждения)

В соответствии со статьей 13 Федерального
закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

По мере изменения данных

Раздел 29
1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в форме на дому.
2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам: 880000О.99.0.АЭ22АА09000
технический номер: 22043001101000001008100.

3. 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.

4. Содержание государственной услуги: предоставление социально-бытовых услуг, определенных перечнем социальных услуг,
утвержденным Министерством социальной политики и труда  Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг,
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике.

5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

№ Наименование показателя Единица
измерения
показателя

Значение показателя
2019 год

(очередной
2020 год

(1-й год планового
2021 год

(2-й год планового
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по ОКЕИ финансовый год) периода) периода)
5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в

оказанных социальных услугах

Процент

97 97 97

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартал (год) 97

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами,
оказывающими социальные услуги

Процент

85 85 85

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартал (год) 85

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным5 (пять)процентов.
5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№ Наименование показателя Единица

измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.3.1. Численность граждан, получивших социальные

услуги

Человек

49 56 56

1 квартала -
2 квартала -
3 квартала -
4 квартала (год) 49

5.4.Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным 5 (пять) процентов.
6. Предельные цены (тарифы)  на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Российской
Федерации предусмотрено их оказание на платной основе):

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф)
вид принявший орган дата номер наименование 2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год

планового
периода)

2021 год
(2-й год

планового
периода)
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Федеральный
закон

Государственная
Дума

26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального
обслуживания
граждан в Российской
Федерации»

Не может превышать
50 % разницы между
величиной
среднедушевого
дохода получателя
социальной услуги,
рассчитанного в
порядке,
установленном
Правительством
Российской
Федерации, и
предельной величиной
среднедушевого
дохода для
предоставления
социальных услуг
бесплатно,
установленной
законом Удмуртской
Республики.

-//- -//-

Указ Глава Удмуртской
Республики

30.04.2015 № 86 «О бесплатном
предоставлении
социальных услуг
участникам и
инвалидам Великой
Отечественной
войны»

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 425 «О порядке
утверждения тарифов
на социальные услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 426 «О размере платы за
предоставление
социальных услуг и
порядке ее взимания»

Приказ Министерство
социальной
политики и труда
Удмуртской
Республики

06.04.2018 № 182 «Об утверждении
тарифов на
социальные услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
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Федеральный
закон

Государственная Дума 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

Закон Государственный Совет
Удмуртской Республики

23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите населения в
Удмуртской Республике»

Постановление Правительство Удмуртской
Республики

22.12.2014 № 540 «Об утверждении Порядка предоставления
социальных услуг поставщиками социальных услуг на
территории Удмуртской Республики»

7.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. 1.Размещение информации на информационных стендах в
организациях социального обслуживания;
2.Размещение информации в печатных СМИ;
3.Размещение информации в сети «Интернет» (официальный
сайт по размещению информации о государственных и
муниципальных учреждениях: www.bus.gov.ru; официальный
сайт Министерства:www.minsoc18.ru; официальный сайт
учреждения)

В соответствии со статьей 13 Федерального
закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

По мере изменения данных

Раздел 30
1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в форме на дому.
2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам:880000О.99.0.АЭ22АА19000
технический номер: 22043001201100001005100.

3. 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 (граждане пожилого возраста (мужчины - старше 60 лет, женщины - старше 55 лет) и инвалиды, нуждающиеся
в постоянной или временной посторонней помощи в связи с частичной утратой способности либо возможности осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности).

4. Содержание государственной услуги: предоставление социально-медицинских услуг, определенных перечнем социальных услуг,
утвержденным Министерством социальной политики и труда  Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг,
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике.
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5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

№ Наименование показателя Единица
измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в

оказанных социальных услугах

Процент

97 97 97

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартал (год) 97

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами,
оказывающими социальные услуги

Процент

85 85 85

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартал (год) 85

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным5 (пять)процентов.
5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№ Наименование показателя Единица

измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.3.1. Численность граждан, получивших социальные

услуги

Человек

440 419 419

1 квартала -
2 квартала -
3 квартала -
4 квартала (год) 440

5.4.Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным 5 (пять) процентов.
6. Предельные цены (тарифы)  на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Российской
Федерации предусмотрено их оказание на платной основе):

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф)
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вид принявший орган дата номер наименование 2019 год
(очередной

финансовый год)

2020 год
(1-й год

планового
периода)

2021 год
(2-й год

планового
периода)

Федеральный
закон

Государственная
Дума

26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального
обслуживания
граждан в Российской
Федерации»

Не может превышать
50 % разницы между
величиной
среднедушевого
дохода получателя
социальной услуги,
рассчитанного в
порядке,
установленном
Правительством
Российской
Федерации, и
предельной величиной
среднедушевого
дохода для
предоставления
социальных услуг
бесплатно,
установленной
законом Удмуртской
Республики.

-//- -//-

Указ Глава Удмуртской
Республики

30.04.2015 № 86 «О бесплатном
предоставлении
социальных услуг
участникам и
инвалидам Великой
Отечественной
войны»

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 425 «О порядке
утверждения тарифов
на социальные услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 426 «О размере платы за
предоставление
социальных услуг и
порядке ее взимания»

Приказ Министерство
социальной
политики и труда
Удмуртской
Республики

06.04.2018 № 182 «Об утверждении
тарифов на
социальные услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

7. Порядок оказания государственной услуги:
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7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
Федеральный
закон

Государственная Дума 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

Закон Государственный Совет
Удмуртской Республики

23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите населения в
Удмуртской Республике»

Постановление Правительство Удмуртской
Республики

22.12.2014 № 540 «Об утверждении Порядка предоставления
социальных услуг поставщиками социальных услуг на
территории Удмуртской Республики»

7.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Размещение информации на информационных стендах в
организациях социального обслуживания;
2. Размещение информации в печатных СМИ;
3. Размещение информации в сети «Интернет» (официальный
сайт по размещению информации о государственных и
муниципальных учреждениях: www.bus.gov.ru; официальный
сайт Министерства:www.minsoc18.ru; официальный сайт
учреждения)

В соответствии со статьей 13 Федерального
закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

По мере изменения данных

Раздел 31
1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в форме на дому.
2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам:880000О.99.0.АЭ22АА18000
технический номер: 22043001201000001007100.

3. 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.

4. Содержание государственной услуги: предоставление социально-медицинских услуг, определенных перечнем социальных услуг,
утвержденным Министерством социальной политики и труда Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг,
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике.

5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

№ Наименование показателя Единица Значение показателя
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измерения
показателя
по ОКЕИ

2019 год
(очередной

финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в

оказанных социальных услугах

Процент

97 97 97

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартал (год) 97

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами,
оказывающими социальные услуги

Процент

85 85 85

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартал (год) 85

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным5 (пять)процентов.
5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№ Наименование показателя Единица

измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги

Человек

18 7 7
1 квартала -
2 квартала -
3 квартала -
4 квартала (год) 18

5.4.Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным 5 (пять) процентов.
6.Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Российской
Федерации предусмотрено их оказание на платной основе):

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф)
вид принявший орган дата номер наименование 2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год

планового
периода)

2021 год
(2-й год

планового
периода)
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Федеральный
закон

Государственная
Дума

26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального
обслуживания
граждан в Российской
Федерации»

Не может превышать
50 % разницы между
величиной
среднедушевого
дохода получателя
социальной услуги,
рассчитанного в
порядке,
установленном
Правительством
Российской
Федерации, и
предельной величиной
среднедушевого
дохода для
предоставления
социальных услуг
бесплатно,
установленной
законом Удмуртской
Республики.

-//- -//-

Указ Глава Удмуртской
Республики

30.04.2015 № 86 «О бесплатном
предоставлении
социальных услуг
участникам и
инвалидам Великой
Отечественной
войны»

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 425 «О порядке
утверждения тарифов
на социальные услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 426 «О размере платы за
предоставление
социальных услуг и
порядке ее взимания»

Приказ Министерство
социальнойполитик
и и труда
Удмуртской
Республики

06.04.2018 № 182 «Об утверждении
тарифов на
социальные услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
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Федеральный
закон

Государственная Дума 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

Закон Государственный Совет
Удмуртской Республики

23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите населения в
Удмуртской Республике»

Постановление Правительство Удмуртской
Республики

22.12.2014 № 540 «Об утверждении Порядка предоставления
социальных услуг поставщиками социальных услуг на
территории Удмуртской Республики»

7.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1.Размещение информации на информационных стендах в
организациях социального обслуживания;
2.Размещение информации в печатных СМИ;
3.Размещение информации в сети «Интернет» (официальный
сайт по размещению информации о государственных и
муниципальных учреждениях: www.bus.gov.ru; официальный
сайт Министерства:www.minsoc18.ru; официальный сайт
учреждения)

В соответствии со статьей 13 Федерального
закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

По мере изменения данных

Раздел 32
1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в форме на дому.
2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам: 880000О.99.0.АЭ26АА10000
технический номер: 22047001101100001002100.

3. 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 (граждане пожилого возраста (мужчины - старше 60 лет, женщины - старше 55 лет) и инвалиды, нуждающиеся
в постоянной или временной посторонней помощи в связи с частичной утратой способности либо возможности осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности).

4. Содержание государственной услуги: предоставление социально-бытовых услуг, определенных перечнем социальных услуг,
утвержденным Министерством социальной политики и труда Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг,
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике.

5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги:
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5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
№ Наименование показателя Единица

измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в

оказанных социальных услугах

Процент

97 97 97

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартал (год) 97

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами,
оказывающими социальные услуги

Процент

85 85 85

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартал (год) 85

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным5 (пять)процентов.
5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№ Наименование показателя Единица

измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги

Человек

74 66 66
1 квартала -
2 квартала -
3 квартала
4 квартала (год) 74

5.4.Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным 5 (пять) процентов.
6. Предельные цены (тарифы)  на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Российской
Федерации предусмотрено их оказание на платной основе):

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф)
вид принявший орган дата номер наименование 2019 год

(очередной
2020 год
(1-й год

2021 год
(2-й год
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финансовый год) планового
периода)

планового
периода)

Федеральный
закон

Государственная
Дума

26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального
обслуживания
граждан в Российской
Федерации»

Бесплатно, если на
дату обращения
среднедушевой доход
получателя
социальных услуг,
рассчитанный в
соответствии с
нормативными
правовыми актами
Российской
Федерации, ниже
предельной величины
или равен предельной
величине
среднедушевого
дохода для
предоставления
социальных услуг
бесплатно,
установленной
законом Удмуртской
Республики.
Участникам и
инвалидам Великой
Отечественной войны
социальные услуги
предоставляются
бесплатно

-//- -//-

Указ Глава Удмуртской
Республики

30.04.2015 № 86 «О бесплатном
предоставлении
социальных услуг
участникам и
инвалидам Великой
Отечественной
войны»

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 425 «О порядке
утверждения тарифов
на социальные услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 426 «О размере платы за
предоставление
социальных услуг и
порядке ее взимания»

Приказ Министерство
социальной
политики и труда
Удмуртской
Республики

06.04.2018 № 182 «Об утверждении
тарифов на
социальные услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт
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вид принявший орган дата номер наименование
Федеральный
закон

Государственная Дума 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

Закон Государственный Совет
Удмуртской Республики

23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите населения в
Удмуртской Республике»

Постановление Правительство Удмуртской
Республики

22.12.2014 № 540 «Об утверждении Порядка предоставления
социальных услуг поставщиками социальных услуг на
территории Удмуртской Республики»

7.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1.Размещение информации на информационных стендах в
организациях социального обслуживания;
2.Размещение информации в печатных СМИ;
3.Размещение информации в сети «Интернет» (официальный
сайт по размещению информации о государственных и
муниципальных учреждениях: www.bus.gov.ru; официальный
сайт Министерства:www.minsoc18.ru; официальный сайт
учреждения)

В соответствии со статьей 13 Федерального
закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

По мере изменения данных

Раздел 33
1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в форме на дому.
2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам: 880000О.99.0.АЭ26АА09000
технический номер: 22047001101000001004100.
3. 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.

4. Содержание государственной услуги: предоставление социально-бытовых услуг, определенных перечнем социальных услуг,
утвержденным Министерством социальной политики и труда Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг,
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике.

5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

№ Наименование показателя Единица Значение показателя
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измерения
показателя
по ОКЕИ

2019 год
(очередной

финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в

оказанных социальных услугах

Процент

97 97 97

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартал (год) 97

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами,
оказывающими социальные услуги

Процент

85 85 85

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартал (год) 85

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным5 (пять)процентов.
5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№ Наименование показателя Единица

измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги

Человек

3 3 3
1 квартала -
2 квартала -
3 квартала -
4 квартала (год) 3

5.4.Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным 5 (пять) процентов.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Российской
Федерации предусмотрено их оказание на платной основе):
Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф)
вид принявший орган дата номер наименование 2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год
планового
периода)

2021 год
(2-й год
планового
периода)
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Федеральный
закон

Государственная
Дума

26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального
обслуживания
граждан в Российской
Федерации»

Бесплатно, если на
дату обращения
среднедушевой доход
получателя
социальных услуг,
рассчитанный в
соответствии с
нормативными
правовыми актами
Российской
Федерации, ниже
предельной величины
или равен предельной
величине
среднедушевого
дохода для
предоставления
социальных услуг
бесплатно,
установленной
законом Удмуртской
Республики.
Участникам и
инвалидам Великой
Отечественной войны
бесплатно.

-//- -//-

Указ Глава Удмуртской
Республики

30.04.2015 № 86 «О бесплатном
предоставлении
социальных услуг
участникам и
инвалидам Великой
Отечественной
войны»

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 425 «О порядке
утверждения тарифов
на социальные услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 426 «О размере платы за
предоставление
социальных услуг и
порядке ее взимания»

Приказ Министерство
социальной
политики и труда
Удмуртской
Республики

06.04.2018 № 182 «Об утверждении
тарифов на
социальные услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
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Федеральный
закон

Государственная Дума 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

Закон Государственный Совет
Удмуртской Республики

23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите населения в
Удмуртской Республике»

Постановление Правительство Удмуртской
Республики

22.12.2014 № 540 «Об утверждении Порядка предоставления
социальных услуг поставщиками социальных услуг
на территории Удмуртской Республики»

7.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Размещение информации на информационных стендах в
организациях социального обслуживания;

2. Размещение информации в печатных СМИ;
3. Размещение информации в сети «Интернет»

(официальный сайт по размещению информации о
государственных и муниципальных учреждениях:
www.bus.gov.ru; официальный сайт
Министерства:www.minsoc18.ru; официальный сайт
учреждения)

В соответствии со статьей 13 Федерального
закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

По мере изменения данных

Раздел 34
1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в форме на дому.
2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам:880000О.99.0.АЭ26АА19000
технический номер: 22047001201100001001100.

3. 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 (граждане пожилого возраста (мужчины - старше 60 лет, женщины - старше 55 лет) и инвалиды, нуждающиеся
в постоянной или временной посторонней помощи в связи с частичной утратой способности либо возможности осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности).

4. Содержание государственной услуги: предоставление социально-медицинских услуг, определенных перечнем социальных услуг,
утвержденным Министерством социальной политики и труда  Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг,
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике.

5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги:
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5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
№ Наименование показателя Единица

измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в

оказанных социальных услугах

Процент

97 97 97

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартал (год) 97

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами,
оказывающими социальные услуги

Процент

85 85 85

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартал (год) 85

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным5 (пять)процентов.
5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№ Наименование показателя Единица

измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги

Человек

52 50 50
1 квартала -
2 квартала -
3 квартала -
4 квартала (год) 52

5.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным 5 (пять) процентов.
6. Предельные цены (тарифы)  на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Российской
Федерации предусмотрено их оказание на платной основе):

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф)
вид принявший орган дата номер наименование 2019 год

(очередной
2020 год
(1-й год

2021 год
(2-й год
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финансовый год) планового
периода)

планового
периода)

Федеральный
закон

Государственная
Дума

26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального
обслуживания
граждан в Российской
Федерации»

Бесплатно, если на
дату обращения
среднедушевой доход
получателя
социальных услуг,
рассчитанный в
соответствии с
нормативными
правовыми актами
Российской
Федерации, ниже
предельной величины
или равен предельной
величине
среднедушевого
дохода для
предоставления
социальных услуг
бесплатно,
установленной
законом Удмуртской
Республики.
Участникам и
инвалидам Великой
Отечественной войны
социальные услуги
предоставляются
бесплатно

-//- -//-

Указ Глава Удмуртской
Республики

30.04.2015 № 86 «О бесплатном
предоставлении
социальных услуг
участникам и
инвалидам Великой
Отечественной
войны»

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 425 «О порядке
утверждения тарифов
на социальные услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 426 «О размере платы за
предоставление
социальных услуг и
порядке ее взимания»

Приказ Министерство
социальной
политики и труда
Удмуртской
Республики

06.04.2018 № 182 «Об утверждении
тарифов на
социальные услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

7. Порядок оказания государственной услуги:

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
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Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный
закон

Государственная Дума 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

Закон Государственный Совет
Удмуртской Республики

23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите населения в
Удмуртской Республике»

Постановление Правительство Удмуртской
Республики

22.12.2014 № 540 «Об утверждении Порядка предоставления
социальных услуг поставщиками социальных услуг на
территории Удмуртской Республики»

7.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Размещение информации на информационных стендах в
организациях социального обслуживания;
2. Размещение информации в печатных СМИ;
3. Размещение информации в сети «Интернет» (официальный
сайт по размещению информации о государственных и
муниципальных учреждениях: www.bus.gov.ru; официальный
сайт Министерства:www.minsoc18.ru; официальный сайт
учреждения)

В соответствии со статьей 13 Федерального
закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

По мере изменения данных

Раздел 35
1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в форме на дому.
2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам: 880000О.99.0.АЭ26АА18000
технический номер: 22047001201000001003100.
3. 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.

4. Содержание государственной услуги: предоставление социально-медицинских услуг, определенных перечнем социальных услуг,
утвержденным Министерством социальной политики и труда Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг,
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике.

5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
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№ Наименование показателя Единица
измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в

оказанных социальных услугах

Процент

97 97 97

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартал (год) 97

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами,
оказывающими социальные услуги

Процент

85 85 85

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартал (год) 85

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным5 (пять)процентов.
5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№ Наименование показателя Единица

измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги

Человек

2 2 2
1 квартала -
2 квартала -
3 квартала -
4 квартала (год) 2

5.4.Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным 5 (пять) процентов.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Российской
Федерации предусмотрено их оказание на платной основе):

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф)
вид принявший орган дата номер наименование 2019 год 2020 год 2021 год
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(очередной
финансовый год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

Федеральный
закон

Государственная
Дума

26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального
обслуживания
граждан в Российской
Федерации»

Бесплатно, если на
дату обращения
среднедушевой доход
получателя
социальных услуг,
рассчитанный в
соответствии с
нормативными
правовыми актами
Российской
Федерации, ниже
предельной величины
или равен предельной
величине
среднедушевого
дохода для
предоставления
социальных услуг
бесплатно,
установленной
законом Удмуртской
Республики.
Участникам и
инвалидам Великой
Отечественной войны
бесплатно.

-//- -//-

Указ Глава Удмуртской
Республики

30.04.2015 № 86 «О бесплатном
предоставлении
социальных услуг
участникам и
инвалидам Великой
Отечественной
войны»

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 425 «О порядке
утверждения тарифов
на социальные услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 426 «О размере платы за
предоставление
социальных услуг и
порядке ее взимания»

Приказ Министерство
социальной
политики и труда
Удмуртской
Республики

06.04.2018 № 182 «Об утверждении
тарифов на
социальные услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
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Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
Федеральный
закон

Государственная Дума 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

Закон Государственный Совет
Удмуртской Республики

23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите населения в
Удмуртской Республике»

Постановление Правительство Удмуртской
Республики

22.12.2014 № 540 «Об утверждении Порядка предоставления
социальных услуг поставщиками социальных услуг
на территории Удмуртской Республики»

7.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1.Размещение информации на информационных стендах в
организациях социального обслуживания;
2.Размещение информации в печатных СМИ;
3.Размещение информации в сети «Интернет» (официальный
сайт по размещению информации о государственных и
муниципальных учреждениях: www.bus.gov.ru; официальный
сайт Министерства:www.minsoc18.ru; официальный сайт
учреждения)

В соответствии со статьей 13 Федерального
закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

По мере изменения данных

Раздел 36
1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в форме на дому.
2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам:880000О.99.0.АЭ26АА14000
технический номер:22047001101500001003100.

3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой,
попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации (несовершеннолетние от 3 лет, испытывающие трудности в
социальной адаптации).

4. Содержание государственной услуги: предоставление социально-бытовых услуг, определенных перечнем социальных услуг,
утвержденным Министерством социальной политики и труда Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг,
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике.

5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

№ Наименование показателя Единица Значение показателя
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измерения
показателя
по ОКЕИ

2019 год
(очередной

финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в

оказанных социальных услугах

Процент

97 97 97

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартал (год) 97

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами,
оказывающими социальные услуги

Процент

55 55 55

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартал (год) 55

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным5 (пять)процентов.
5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№ Наименование показателя Единица

измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги

Человек

264 210 210
1 квартала -
2 квартала -
3 квартала -
4 квартала (год) 264

5.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
заданиесчитается выполненным5 (пять)процентов.

6.Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Российской
Федерации предусмотрено их оказание на платной основе):

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф)
вид принявший орган дата номер наименование 2019 год

(очередной
финансовый

год)

2020 год
(1-й год

планового
периода)

2021 год
(2-й год

планового
периода)



109

Федеральный
закон

Государственная
Дума

26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального
обслуживания граждан
в Российской
Федерации»

Несовершеннолетним
детям социальные
услуги
предоставляются
бесплатно

-//- -//-

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 425 «О порядке
утверждения тарифов
на социальные услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 426 «О размере платы за
предоставление
социальных услуг и
порядке ее взимания»

Постановление Правительство
Удмуртской
Республики

24.10.2016 № 445 «О бесплатном
предоставлении
социальных услуг
отдельным категориям
граждан в Удмуртской
Республике»

Приказ Министерство
социальной
политики и труда
Удмуртской
Республики

06.04.2018 № 182 «Об утверждении
тарифов на социальные
услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный
закон

Государственная Дума 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации»
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Федеральный
закон

Государственная Дума 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»

Закон Государственный Совет
Удмуртской Республики

23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите
населения в Удмуртской Республике»

Постановление Правительство Удмуртской
Республики

22.12.2014 № 540 «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг
поставщиками социальных услуг на
территории Удмуртской Республики»

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Размещение информации на информационных стендах
в организациях социального обслуживания;

2. Размещение информации в печатных СМИ;
3. Размещение информации в сети «Интернет»

(официальный сайт по размещению информации о
государственных и муниципальных учреждениях:
www.bus.gov.ru; официальный сайт
Министерства:www.minsoc18.ru; официальный сайт
учреждения)

В соответствии со статьей 13 Федерального
закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

По мере изменения данных

Раздел 37
1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в форме на дому.
2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам:880000О.99.0.АЭ26АА32000
технический номер:22047001301500001001100.

3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой,
попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации (несовершеннолетние от 3 лет, испытывающие трудности в
социальной адаптации).

4. Содержание государственной услуги: предоставление социально-психологических услуг, определенных перечнем социальных услуг,
утвержденным Министерством социальной политики и труда Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг,
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике.

5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

№ Наименование показателя Единица Значение показателя
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измерения
показателя
по ОКЕИ

2019 год
(очередной

финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в

оказанных социальных услугах

Процент

97 97 97

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартал (год) 97

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами,
оказывающими социальные услуги

Процент

55 55 55

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартал (год) 55

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным5 (пять)процентов.
5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№ Наименование показателя Единица

измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.3.1. Численность граждан, получивших социальные

услуги

Человек

146 270 270

1 квартала -
2 квартала -
3 квартала -
4 квартала (год) 146

5.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
заданиесчитается выполненным5 (пять)процентов.

6.Предельные цены (тарифы)  на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Российской
Федерации предусмотрено их оказание на платной основе):

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф)
вид принявший орган дата номер наименование 2019 год

(очередной
финансовый

2020 год
(1-й год

планового

2021 год
(2-й год

планового
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год) периода) периода)
Федеральный
закон

Государственная
Дума

26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального
обслуживания граждан
в Российской
Федерации»

Несовершеннолетним
детям социальные
услуги
предоставляются
бесплатно

-//- -//-

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 425 «О порядке
утверждения тарифов
на социальные услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 426 «О размере платы за
предоставление
социальных услуг и
порядке ее взимания»

Постановление Правительство
Удмуртской
Республики

24.10.2016 № 445 «О бесплатном
предоставлении
социальных услуг
отдельным категориям
граждан в Удмуртской
Республике»

Приказ Министерство
социальной
политики и труда
Удмуртской
Республики

06.04.2018 № 182 «Об утверждении
тарифов на социальные
услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный
закон

Государственная Дума 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации»
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Федеральный
закон

Государственная Дума 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»

Закон Государственный Совет
Удмуртской Республики

23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите
населения в Удмуртской Республике»

Постановление Правительство Удмуртской
Республики

22.12.2014 № 540 «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг
поставщиками социальных услуг на
территории Удмуртской Республики»

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Размещение информации на информационных стендах в
организациях социального обслуживания;
2. Размещение информации в печатных СМИ;
3. Размещение информации в сети «Интернет»
(официальный сайт по размещению информации о
государственных и муниципальных учреждениях:
www.bus.gov.ru; официальный сайт
Министерства:www.minsoc18.ru; официальный сайт
учреждения)

В соответствии со статьей 13 Федерального
закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

По мере изменения данных

Раздел 38
1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в форме на дому.
2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам:880000О.99.0.АЭ26АА41000
технический номер:22047001401500001000100.

3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой,
попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации (несовершеннолетние от 3 лет, испытывающие трудности в
социальной адаптации).

4. Содержание государственной услуги: предоставление социально-педагогических услуг, определенных перечнем социальных услуг,
утвержденным Министерством социальной политики и труда Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг,
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике.

5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

№ Наименование показателя Единица Значение показателя
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измерения
показателя
по ОКЕИ

2019 год
(очередной

финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в

оказанных социальных услугах

Процент

97 97 97

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартал (год) 97

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами,
оказывающими социальные услуги

Процент

55 55 55

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартал (год) 55

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным5 (пять)процентов.
5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№ Наименование показателя Единица

измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.3.1. Численность граждан, получивших социальные

услуги

Человек

175 260 260

1 квартала -
2 квартала -
3 квартала -
4 квартала (год) 175

5.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным 5 (пять) процентов.

6.Предельные цены (тарифы)  на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Российской
Федерации предусмотрено их оказание на платной основе):

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф)
вид принявший орган дата номер наименование 2019 год

(очередной
финансовый

2020 год
(1-й год

планового

2021 год
(2-й год

планового
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год) периода) периода)
Федеральный
закон

Государственная
Дума

26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального
обслуживания граждан
в Российской
Федерации»

Несовершеннолетним
детям социальные
услуги
предоставляются
бесплатно

-//- -//-

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 425 «О порядке
утверждения тарифов
на социальные услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 426 «О размере платы за
предоставление
социальных услуг и
порядке ее взимания»

Постановление Правительство
Удмуртской
Республики

24.10.2016 № 445 «О бесплатном
предоставлении
социальных услуг
отдельным категориям
граждан в Удмуртской
Республике»

Приказ Министерство
социальной
политики и труда
Удмуртской
Республики

06.04.2018 № 182 «Об утверждении
тарифов на социальные
услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный
закон

Государственная Дума 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации»
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Федеральный
закон

Государственная Дума 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»

Закон Государственный Совет
Удмуртской Республики

23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите
населения в Удмуртской Республике»

Постановление Правительство Удмуртской
Республики

22.12.2014 № 540 «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг
поставщиками социальных услуг на
территории Удмуртской Республики»

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Размещение информации на информационных стендах
в организациях социального обслуживания;
2. Размещение информации в печатных СМИ;
3. Размещение информации в сети «Интернет»
(официальный сайт по размещению информации о
государственных и муниципальных учреждениях:
www.bus.gov.ru; официальный сайт
Министерства:www.minsoc18.ru; официальный сайт
учреждения)

В соответствии со статьей 13 Федерального
закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

По мере изменения данных

Раздел 39
1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в форме на дому.
2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам:880000О.99.0.АЭ26АА59000
технический номер:22047001601500001008100.

3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой,
попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации (несовершеннолетние от 3 лет, испытывающие трудности в
социальной адаптации).

4. Содержание государственной услуги: предоставление социально-правовых услуг, определенных перечнем социальных услуг,
утвержденным Министерством социальной политики и труда Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг,
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике.

5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги:

5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
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№ Наименование показателя Единица
измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в

оказанных социальных услугах

Процент

97 97 97

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартал (год) 97

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами,
оказывающими социальные услуги

Процент

55 55 55

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартал (год) 55

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным5 (пять)процентов.
5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№ Наименование показателя Единица

измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги

Человек

140 140 140
1 квартала -
2 квартала -
3 квартала -
4 квартала (год) 140

5.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным 5 (пять)процентов.

6.Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Российской
Федерации предусмотрено их оказание на платной основе):

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф)
вид принявший орган дата номер наименование 2019 год

(очередной
2020 год
(1-й год

2021 год
(2-й год
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финансовый
год)

планового
периода)

планового
периода)

Федеральный
закон

Государственная
Дума

26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального
обслуживания граждан
в Российской
Федерации»

Несовершеннолетним
детям социальные
услуги
предоставляются
бесплатно

-//- -//-

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 425 «О порядке
утверждения тарифов
на социальные услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 426 «О размере платы за
предоставление
социальных услуг и
порядке ее взимания»

Постановление Правительство
Удмуртской
Республики

24.10.2016 № 445 «О бесплатном
предоставлении
социальных услуг
отдельным категориям
граждан в Удмуртской
Республике»

Приказ Министерство
социальной
политики и труда
Удмуртской
Республики

06.04.2018 № 182 «Об утверждении
тарифов на социальные
услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
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Федеральный
закон

Государственная Дума 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации»

Федеральный
закон

Государственная Дума 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»

Закон Государственный Совет
Удмуртской Республики

23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите
населения в Удмуртской Республике»

Постановление Правительство Удмуртской
Республики

22.12.2014 № 540 «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг
поставщиками социальных услуг на
территории Удмуртской Республики»

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Размещение информации на информационных стендах
в организациях социального обслуживания;
2. Размещение информации в печатных СМИ;
3. Размещение информации в сети «Интернет»
(официальный сайт по размещению информации о
государственных и муниципальных учреждениях:
www.bus.gov.ru; официальный сайт
Министерства:www.minsoc18.ru; официальный сайт
учреждения)

В соответствии со статьей 13 Федерального
закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

По мере изменения данных

Раздел 40
1.Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в полустационарной форме.
2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам: 870000О.99.0.АЭ25АА77000
 технический номер: 22046001801500001007100.
3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой,

попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации (родители или иные законные представители несовершеннолетних,
испытывающих трудности в социальной адаптации и несовершеннолетние от 3 лет, испытывающие трудности в социальной адаптации).

4. Содержание государственной услуги: предоставление срочных социальных услуг, определенных перечнем социальных услуг,
утвержденным Министерством социальной политики и труда Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг,
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике.
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5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

№ Наименование показателя Единица
измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в

оказанных социальных услугах

Процент

97 97 97

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартал (год) 97

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами,
оказывающими социальные услуги

Процент

85 85 85

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартал (год) 85

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным5 (пять)процентов.
5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№ Наименование показателя Единица

измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги

Человек

97 513 513
1 квартала -
2 квартала -
3 квартала -
4 квартала (год) 97

5.4.Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным 5 (пять) процентов.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Российской
Федерации предусмотрено их оказание на платной основе):

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф)
вид принявший орган дата номер наименование 2019 год 2020 год 2021 год
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(очередной
финансовый год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

Федеральный
закон

Государственная
Дума

26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального
обслуживания
граждан в Российской
Федерации»

Несовершеннолетним
детям, родителям или
иным законным
представителям
несовершеннолетних
социальные услуги
предоставляются
бесплатно

-//- -//

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 425 «О порядке
утверждения тарифов
на социальные услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 426 «О размере платы за
предоставление
социальных услуг и
порядке ее взимания»

Постановление Правительство
Удмуртской
Республики

24.10.2016 № 445 «О бесплатном
предоставлении
социальных услуг
отдельным категориям
граждан в Удмуртской
Республике»

Приказ Министерство
социальной
политики и труда
Удмуртской
Республики

06.04.2018 № 182 «Об утверждении
тарифов на
социальные услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт
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вид принявший орган дата номер наименование
Федеральный
закон

Государственная Дума 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

Федеральный
закон

Государственная Дума 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»

Закон Государственный Совет
Удмуртской Республики

23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите населения в
Удмуртской Республике»

Постановление Правительство Удмуртской
Республики

22.12.2014 № 540 «Об утверждении Порядка предоставления
социальных услуг поставщиками социальных услуг на
территории Удмуртской Республики»

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1.Размещение информации на информационных стендах в
организациях социального обслуживания;
2.Размещение информации в печатных СМИ;
3.Размещение информации в сети «Интернет» (официальный
сайт по размещению информации о государственных и
муниципальных учреждениях: www.bus.gov.ru; официальный
сайт Министерства:www.minsoc18.ru; официальный сайт
учреждения)

В соответствии со статьей 13 Федерального
закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

По мере изменения данных

Раздел 41
1.Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в форме на дому.
2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам: 880000О.99.0. АЭ26АА77000
 технический номер: 22047001801500001006100.
3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой,

попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации (родители или иные законные представители несовершеннолетних,
испытывающих трудности в социальной адаптации и несовершеннолетние от 3 лет, испытывающие трудности в социальной адаптации).

4. Содержание государственной услуги: предоставление срочных социальных услуг, определенных перечнем социальных услуг,
утвержденным Министерством социальной политики и труда Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг,
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике.

5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги:
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5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
№ Наименование показателя Единица

измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в

оказанных социальных услугах

Процент

97 97 97

1 квартал -
2 квартала -
3 квартала -
4 квартала (год) 97

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами,
оказывающими социальные услуги

Процент

85 85 85

1 квартал -
2 квартала -
3 квартала -
4 квартала (год) 85

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным5 (пять)процентов.
5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№ Наименование показателя Единица

измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги

Человек

14 32 32
1 квартал -
2 квартала -
3 квартала -
4 квартала (год) 14

5.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным 5 (пять) процентов.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Российской
Федерации предусмотрено их оказание на платной основе):

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф)
вид принявший орган дата номер наименование 2019 год

(очередной
2020 год
(1-й год

2021 год
(2-й год
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финансовый год) планового
периода)

планового
периода)

Федеральный
закон

Государственная
Дума

26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального
обслуживания
граждан в Российской
Федерации»

Несовершеннолетним
детям, родителям или
иным законным
представителям
несовершеннолетних
социальные услуги
предоставляются
бесплатно

-//- -//

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 425 «О порядке
утверждения тарифов
на социальные услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 426 «О размере платы за
предоставление
социальных услуг и
порядке ее взимания»

Постановление Правительство
Удмуртской
Республики

24.10.2016 № 445 «О бесплатном
предоставлении
социальных услуг
отдельным категориям
граждан в Удмуртской
Республике»

Приказ Министерство
социальной
политики и труда
Удмуртской
Республики

06.04.2018 № 182 «Об утверждении
тарифов на
социальные услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
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Федеральный
закон

Государственная Дума 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

Федеральный
закон

Государственная Дума 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»

Закон Государственный Совет
Удмуртской Республики

23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите населения в
Удмуртской Республике»

Постановление Правительство Удмуртской
Республики

22.12.2014 № 540 «Об утверждении Порядка предоставления
социальных услуг поставщиками социальных услуг на
территории Удмуртской Республики»

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Размещение информации на информационных стендах
в организациях социального обслуживания;
2. Размещение информации в печатных СМИ;
3. Размещение информации в сети «Интернет»
(официальный сайт по размещению информации о
государственных и муниципальных учреждениях:
www.bus.gov.ru; официальный сайт
Министерства:www.minsoc18.ru; официальный сайт
учреждения)

В соответствии со статьей 13 Федерального
закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

По мере изменения данных

Раздел 42
1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в форме на дому.
2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам:880000О.99.0.АЭ26АА15000
технический номер:22047001101600001001100.

 3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с
наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими
расстройствами, наличие насилия в семье (лица, в том числе женщины и их несовершеннолетние дети, и беременные женщины (в том числе
несовершеннолетние), при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами,
имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, при наличии насилия в семье).

4. Содержание государственной услуги: предоставление социально-бытовых услуг, определенных перечнем социальных услуг,
утвержденным Министерством социальной политики и труда  Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг,
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике.
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5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

№ Наименование показателя Единица
измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в

оказанных социальных услугах

Процент

97 97 97

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартал (год) 97

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами,
оказывающими социальные услуги

Процент

55 55 55

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартал (год) 55

5. 2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным5 (пять)процентов.
5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№ Наименование показателя Единица

измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.3.1. Численность граждан, получивших социальные

услуги

Человек

919 1031 1031

1 квартала -
2 квартала -
3 квартала -
4 квартала (год) 919

5.4.Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным 5 (пять) процентов.
6. Предельные цены (тарифы)  на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Российской
Федерации предусмотрено их оказание на платной основе):

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф)
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вид принявший орган дата номер наименование 2019 год
(очередной

финансовый год)

2020 год
(1-й год

планового
периода)

2021 год
(2-й год

планового
периода)

Федеральный
закон

Государственная
Дума

26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального
обслуживания
граждан в Российской
Федерации»

Несовершеннолетним
детям социальные
услуги предоставляются
бесплатно

-//- -//

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 425 «О порядке
утверждения тарифов
на социальные услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 426 «О размере платы за
предоставление
социальных услуг и
порядке ее взимания»

Приказ Министерство
социальной
политики и труда
Удмуртской
Республики

06.04.2018 № 182 «Об утверждении
тарифов на
социальные услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный
закон

Государственная Дума 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

Федеральный
закон

Государственная Дума 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»
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Закон Государственный Совет
Удмуртской Республики

23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите населения в
Удмуртской Республике»

Постановление Правительство Удмуртской
Республики

22.12.2014 № 540 «Об утверждении Порядка предоставления
социальных услуг поставщиками социальных услуг на
территории Удмуртской Республики»

7.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1.Размещение информации на информационных стендах в
организациях социального обслуживания;
2.Размещение информации в печатных СМИ;
3.Размещение информации в сети «Интернет» (официальный
сайт по размещению информации о государственных и
муниципальных учреждениях: www.bus.gov.ru; официальный
сайт Министерства:www.minsoc18.ru; официальный сайт
учреждения)

В соответствии со статьей 13 Федерального
закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

По мере изменения данных

Раздел 43
1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в форме на дому.
2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам: 880000О.99.0.АЭ26АА33000
технический номер:22047001301600001009100.

3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с
наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими
расстройствами, наличие насилия в семье (лица, в том числе женщины и их несовершеннолетние дети, и беременные женщины (в том числе
несовершеннолетние), при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью,
лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, при наличии насилия в семье).

4. Содержание государственной услуги: предоставление социально-психологических услуг, определенных перечнем социальных услуг,
утвержденным Министерством социальной политики и труда  Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг,
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике.

5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

№ Наименование показателя Единица Значение показателя
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измерения
показателя
по ОКЕИ

2019 год
(очередной

финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в

оказанных социальных услугах

Процент

97 97 97

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартал (год) 97

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами,
оказывающими социальные услуги

Процент

55 55 55

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартал (год) 55

5. 2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным5 (пять)процентов.
5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№ Наименование показателя Единица

измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги

Человек

480 780 780
1 квартала -
2 квартала -
3 квартала -
4 квартала (год) 480

5.4.Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным 5 (пять) процентов.
6. Предельные цены (тарифы)  на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Российской
Федерации предусмотрено их оказание на платной основе):

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф)
вид принявший орган дата номер наименование 2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год

планового
периода)

2021 год
(2-й год

планового
периода)



130

Федеральный
закон

Государственная
Дума

26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального
обслуживания
граждан в Российской
Федерации»

Несовершеннолетним
детям социальные
услуги предоставляются
бесплатно

-//- -//

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 425 «О порядке
утверждения тарифов
на социальные услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 426 «О размере платы за
предоставление
социальных услуг и
порядке ее взимания»

Приказ Министерство
социальной
политики и труда
Удмуртской
Республики

06.04.2018 № 182 «Об утверждении
тарифов на
социальные услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный
закон

Государственная Дума 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

Федеральный
закон

Государственная Дума 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»

Закон Государственный Совет
Удмуртской Республики

23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите населения в
Удмуртской Республике»

Постановление Правительство Удмуртской
Республики

22.12.2014 № 540 «Об утверждении Порядка предоставления
социальных услуг поставщиками социальных услуг на
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территории Удмуртской Республики»
7.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1.Размещение информации на информационных стендах в
организациях социального обслуживания;
2.Размещение информации в печатных СМИ;
3.Размещение информации в сети «Интернет» (официальный
сайт по размещению информации о государственных и
муниципальных учреждениях: www.bus.gov.ru; официальный
сайт Министерства:www.minsoc18.ru; официальный сайт
учреждения)

В соответствии со статьей 13 Федерального
закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

По мере изменения данных

Раздел 44
1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в форме на дому.
2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам: 880000О.99.0.АЭ26АА42000
технический номер:22047001401600001008100.
3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с

наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими
расстройствами, наличие насилия в семье (лица, в том числе женщины и их несовершеннолетние дети, и беременные женщины (в том числе
несовершеннолетние), при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью,
лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, при наличии насилия в семье).

4. Содержание государственной услуги: предоставление социально-педагогических услуг, определенных перечнем социальных услуг,
утвержденным Министерством социальной политики и труда  Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг,
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике.

5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

№ Наименование показателя Единица
измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в Процент 97 97 97
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оказанных социальных услугах
1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартал (год) 97

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами,
оказывающими социальные услуги

Процент

55 55 55

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартал (год) 55

5. 2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным5 (пять)процентов.
5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№ Наименование показателя Единица

измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.3.1. Численность граждан, получивших социальные

услуги

Человек

728 808 808

1 квартала -
2 квартала -
3 квартала -
4 квартала (год) 728

5.4.Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным 5 (пять) процентов.
6. Предельные цены (тарифы)  на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Российской
Федерации предусмотрено их оказание на платной основе):

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф)
вид принявший орган дата номер наименование 2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год

планового
периода)

2021 год
(2-й год

планового
периода)
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Федеральный
закон

Государственная
Дума

26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального
обслуживания
граждан в Российской
Федерации»

Несовершеннолетним
детям социальные
услуги предоставляются
бесплатно

-//- -//

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 425 «О порядке
утверждения тарифов
на социальные услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 426 «О размере платы за
предоставление
социальных услуг и
порядке ее взимания»

Приказ Министерство
социальной
политики и труда
Удмуртской
Республики

06.04.2018 № 182 «Об утверждении
тарифов на
социальные услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный
закон

Государственная Дума 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

Федеральный
закон

Государственная Дума 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»

Закон Государственный Совет
Удмуртской Республики

23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите населения в
Удмуртской Республике»

Постановление Правительство Удмуртской
Республики

22.12.2014 № 540 «Об утверждении Порядка предоставления
социальных услуг поставщиками социальных услуг на
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территории Удмуртской Республики»
7.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1.Размещение информации на информационных стендах в
организациях социального обслуживания;
2.Размещение информации в печатных СМИ;
3.Размещение информации в сети «Интернет» (официальный
сайт по размещению информации о государственных и
муниципальных учреждениях: www.bus.gov.ru; официальный
сайт Министерства:www.minsoc18.ru; официальный сайт
учреждения)

В соответствии со статьей 13 Федерального
закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

По мере изменения данных

Раздел 45
1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в форме на дому.
2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам: 880000О.99.0.АЭ26АА51000
технический номер: 22047001501600001007100.
3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с

наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими
расстройствами, наличие насилия в семье (лица, в том числе женщины и их несовершеннолетние дети, и беременные женщины (в том числе
несовершеннолетние), при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью,
лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, при наличии насилия в семье).

4. Содержание государственной услуги: предоставление социально-трудовых услуг, определенных перечнем социальных услуг,
утвержденным Министерством социальной политики и труда  Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг,
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике.

5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

№ Наименование показателя Единица
измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в

оказанных социальных услугах Процент 97 97 97
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1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартал (год) 97

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами,
оказывающими социальные услуги

Процент

55 55 55

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартал (год) 55

5. 2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным5 (пять)процентов.
5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№ Наименование показателя Единица

измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги

Человек

30 30 30
1 квартала -
2 квартала -
3 квартала -
4 квартала (год) 30

5.4.Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным 5 (пять) процентов.
6. Предельные цены (тарифы)  на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Российской
Федерации предусмотрено их оказание на платной основе):

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф)
вид принявший орган дата номер наименование 2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год

планового
периода)

2021 год
(2-й год

планового
периода)
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Федеральный
закон

Государственная
Дума

26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального
обслуживания
граждан в Российской
Федерации»

Несовершеннолетним
детям социальные
услуги предоставляются
бесплатно

-//- -//

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 425 «О порядке
утверждения тарифов
на социальные услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 426 «О размере платы за
предоставление
социальных услуг и
порядке ее взимания»

Приказ Министерство
социальной
политики и труда
Удмуртской
Республики

06.04.2018 № 182 «Об утверждении
тарифов на
социальные услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный
закон

Государственная Дума 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

Федеральный
закон

Государственная Дума 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»

Закон Государственный Совет
Удмуртской Республики

23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите населения в
Удмуртской Республике»

Постановление Правительство Удмуртской
Республики

22.12.2014 № 540 «Об утверждении Порядка предоставления
социальных услуг поставщиками социальных услуг на
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территории Удмуртской Республики»
7.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1.Размещение информации на информационных стендах в
организациях социального обслуживания;
2.Размещение информации в печатных СМИ;
3.Размещение информации в сети «Интернет» (официальный
сайт по размещению информации о государственных и
муниципальных учреждениях: www.bus.gov.ru; официальный
сайт Министерства:www.minsoc18.ru; официальный сайт
учреждения)

В соответствии со статьей 13 Федерального
закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

По мере изменения данных

Раздел 46
1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в форме на дому.
2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам: 880000О.99.0.АЭ26АА60000
технический номер:22047001601600001006100.
3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с

наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими
расстройствами, наличие насилия в семье (лица, в том числе женщины и их несовершеннолетние дети, и беременные женщины (в том числе
несовершеннолетние), при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью,
лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, при наличии насилия в семье).

4. Содержание государственной услуги: предоставление социально-правовых услуг, определенных перечнем социальных услуг,
утвержденным Министерством социальной политики и труда  Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг,
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике.

5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

№ Наименование показателя Единица
измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в Процент 97 97 97
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оказанных социальных услугах
1 квартал -
2 квартала -
3 квартала -
4 квартала (год) 97

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами,
оказывающими социальные услуги

Процент

55 55 55

1 квартал -
2 квартала -
3 квартала -
4 квартала (год) 55

5. 2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным5 (пять)процентов.
5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№ Наименование показателя Единица

измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги

Человек

198 422 422
1 квартал -
2 квартала -
3 квартала -
4 квартала (год) 198

5.4.Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным 5 (пять) процентов.
6. Предельные цены (тарифы)  на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Российской
Федерации предусмотрено их оказание на платной основе):

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф)
вид принявший орган дата номер наименование 2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год

планового
периода)

2021 год
(2-й год

планового
периода)
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Федеральный
закон

Государственная
Дума

26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального
обслуживания
граждан в Российской
Федерации»

Несовершеннолетним
детям социальные
услуги предоставляются
бесплатно

-//- -//

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 425 «О порядке
утверждения тарифов
на социальные услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 426 «О размере платы за
предоставление
социальных услуг и
порядке ее взимания»

Приказ Министерство
социальной
политики и труда
Удмуртской
Республики

06.04.2018 № 182 «Об утверждении
тарифов на
социальные услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный
закон

Государственная Дума 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

Федеральный
закон

Государственная Дума 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»

Закон Государственный Совет
Удмуртской Республики

23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите населения в
Удмуртской Республике»

Постановление Правительство Удмуртской
Республики

22.12.2014 № 540 «Об утверждении Порядка предоставления
социальных услуг поставщиками социальных услуг на
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территории Удмуртской Республики»
7.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1.Размещение информации на информационных стендах в
организациях социального обслуживания;
2.Размещение информации в печатных СМИ;
3.Размещение информации в сети «Интернет» (официальный
сайт по размещению информации о государственных и
муниципальных учреждениях: www.bus.gov.ru; официальный
сайт Министерства:www.minsoc18.ru; официальный сайт
учреждения)

В соответствии со статьей 13 Федерального
закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

По мере изменения данных

Раздел 47
1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в форме на дому.
2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам: 880000О.99.0.АЭ26АА78000
технический номер: 22047001801600001004100.
3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с

наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими
расстройствами, наличие насилия в семье.

4. Содержание государственной услуги: предоставление срочных социальных услуг, определенных перечнем социальных услуг,
утвержденным Министерством социальной политики и труда Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг,
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике.

5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

№ Наименование показателя Единица
измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в

оказанных социальных услугах Процент
97 97 97

1 квартал -
2 квартал -



141

3 квартал -
4 квартал (год) 97

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами,
оказывающими социальные услуги

Процент

85 85 85

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартал (год) 85

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным5 (пять)процентов.
5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№ Наименование показателя Единица

измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги

Человек

20 66 66
1 квартала -
2 квартала -
3 квартала -
4 квартала (год) 20

5.4.Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным 5 (пять) процентов.
6.Предельные цены (тарифы)  на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Российской
Федерации предусмотрено их оказание на платной основе):

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф)
вид принявший орган дата номер наименование 2019 год

(очередной
финансовый

год)

2020 год
(1-й год

планового
периода)

2021 год
(2-й год

планового
периода)

Федеральный
закон

Государственная
Дума

26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального
обслуживания граждан
в Российской
Федерации»

Предоставляются
бесплатно

-//- -//-

Постановление  Правительство
Удмуртской

05.11.2014 № 425 «О порядке
утверждения тарифов
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Республики на социальные услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 426 «О размере платы за
предоставление
социальных услуг и
порядке ее взимания»

Приказ Министерство
социальной
политики и труда
Удмуртской
Республики

06.04.2018 № 182 «Об утверждении
тарифов на социальные
услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный
закон

Государственная Дума 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации»

Закон Государственный Совет
Удмуртской Республики

23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите
населения в Удмуртской Республике»

Постановление Правительство Удмуртской
Республики

22.12.2014 № 540 «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг
поставщиками социальных услуг на
территории Удмуртской Республики»

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1.Размещение информации на информационных стендах в
организациях социального обслуживания;
2.Размещение информации в печатных СМИ;
3.Размещение информации в сети «Интернет» (официальный

В соответствии со статьей 13 Федерального
закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

По мере изменения данных
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сайт по размещению информации о государственных и
муниципальных учреждениях: www.bus.gov.ru; официальный
сайт Министерства:www.minsoc18.ru; официальный сайт
учреждения)

Раздел 48
1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в полустационарной форме
2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам: 870000О.99.0.АЭ25АА78000
технический номер:22046001801600001005100.

3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с
наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими
расстройствами, наличие насилия в семье.

4. Содержание государственной услуги: предоставление срочных социальных услуг, определенных перечнем социальных услуг,
утвержденным Министерством социальной политики и труда Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг,
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике.

5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

№ Наименование показателя Единица
измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в

оказанных социальных услугах

Процент

97 97 97

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартал (год) 97

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами,
оказывающими социальные услуги

Процент

85 85 85

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
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4 квартал (год) 85
5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным5 (пять)процентов.
5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№ Наименование показателя Единица

измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги

Человек

44 212 212
1 квартала -
2 квартала -
3 квартала -
4 квартала (год) 44

5.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным5 (пять)процентов.
6. Предельные цены (тарифы)  на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Российской
Федерации предусмотрено их оказание на платной основе):

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф)
вид принявший орган дата номер наименование 2019 год

(очередной
финансовый

год)

2020 год
(1-й год

планового
периода)

2021 год
(2-й год

планового
периода)

Федеральный
закон

Государственная
Дума

26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального
обслуживания граждан
в Российской
Федерации»

Предоставляются
бесплатно

-//- -//-

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 425 «О порядке
утверждения тарифов
на социальные услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

Постановление  Правительство
Удмуртской

05.11.2014 № 426 «О размере платы за
предоставление
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Республики социальных услуг и
порядке ее взимания»

Приказ Министерство
социальной
политики и труда
Удмуртской
Республики

06.04.2018 № 182 «Об утверждении
тарифов на социальные
услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный
закон

Государственная Дума 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации»

Федеральный
закон

Государственная Дума 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»

Закон Государственный Совет
Удмуртской Республики

23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите
населения в Удмуртской Республике»

Постановление Правительство Удмуртской
Республики

22.12.2014 № 540 «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг
поставщиками социальных услуг на
территории Удмуртской Республики»

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1.Размещение информации на информационных стендах в
организациях социального обслуживания;
2.Размещение информации в печатных СМИ;
3.Размещение информации в сети «Интернет» (официальный
сайт по размещению информации о государственных и
муниципальных учреждениях: www.bus.gov.ru; официальный
сайт Министерства:www.minsoc18.ru; официальный сайт

В соответствии со статьей 13 Федерального
закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

По мере изменения данных
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учреждения))

Раздел 49
1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в полустационарной форме.
2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам:870000О.99.0.АЭ25АА75000
технический номер: 22046001801300001002100.

3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не
достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (лица без определенного места жительства, работы и средств к существованию).

4. Содержание государственной услуги: предоставление срочных социальных услуг, определенных перечнем социальных услуг,
утвержденным Министерством социальной политики и труда Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг,
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике.

5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

№ Наименование показателя Единица
измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в

оказанных социальных услугах

Процент

97 97 97

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартал (год) 97

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами,
оказывающими социальные услуги

Процент

85 85 85

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартал (год) 85

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным5 (пять)процентов.
5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№ Наименование показателя Единица Значение показателя
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измерения
показателя
по ОКЕИ

2019 год
(очередной

финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги

Человек

8 64 64
1 квартала -
2 квартала -
3 квартала -
4 квартала (год) 8

5.4.Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным 5 (пять) процентов.
6.Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Российской
Федерации предусмотрено их оказание на платной основе):

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф)
вид принявший орган дата номер наименование 2019 год

(очередной
финансовый

год)

2020год
(1-й год

планового
периода)

2021 год
(2-й год

планового
периода)

Федеральный
закон

Государственная
Дума

26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального
обслуживания граждан
в Российской
Федерации»

Предоставляются
бесплатно

-//- -//-

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 425 «О порядке
утверждения тарифов
на социальные услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 426 «О размере платы за
предоставление
социальных услуг и
порядке ее взимания»

Приказ Министерство
социальной
политики и труда

06.04.2018 № 182 «Об утверждении
тарифов на социальные
услуги,
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Удмуртской
Республики

предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный
закон

Государственная Дума 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации»

Закон Государственный Совет
Удмуртской Республики

23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите
населения в Удмуртской Республике»

Постановление Правительство Удмуртской
Республики

22.12.2014 № 540 «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг
поставщиками социальных услуг на
территории Удмуртской Республики»

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Размещение информации на информационных стендах в
организациях социального обслуживания;
2. Размещение информации в печатных СМИ;
3. Размещение информации в сети «Интернет»

(официальный сайт по размещению информации о
государственных и муниципальных учреждениях:
www.bus.gov.ru; официальный сайт
Министерства:www.minsoc18.ru; официальный сайт
учреждения)

В соответствии со статьей 13 Федерального
закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

По мере изменения данных

Раздел 50
1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в полустационарной форме.
2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам:870000О.99.0.АЭ25АА79000
технический номер:22046001801700001003100.

3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин при отсутствии работы и средств к существованию.
4. Содержание государственной услуги: предоставление срочных социальных услуг, определенных перечнем социальных услуг,



149

утвержденным Министерством социальной политики и труда Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг,
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике.

5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

№ Наименование показателя Единица
измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в

оказанных социальных услугах

Процент

97 97 97

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартал (год) 97

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами,
оказывающими социальные услуги

Процент

85 85 85

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартал (год) 85

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным 5 (пять)процентов.
5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№ Наименование показателя Единица

измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги

Человек

21 102 102
1 квартала -
2 квартала -
3 квартала -
4 квартала (год) 21

5.4.Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным5 (пять)процентов.
6.Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Российской
Федерации предусмотрено их оказание на платной основе):
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Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф)
вид принявший орган дата номер наименование 2019 год

(очередной
финансовый

год)

2020 год
(1-й год

планового
периода)

2021 год
(2-й год

планового
периода)

Федеральный
закон

Государственная
Дума

26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального
обслуживания граждан
в Российской
Федерации»

Предоставляются
бесплатно

-//- -//-

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 425 «О порядке
утверждения тарифов
на социальные услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 426 «О размере платы за
предоставление
социальных услуг и
порядке ее взимания»

Приказ Министерство
социальнойполитик
и и труда
Удмуртской
Республики

06.04.2018 № 182 «Об утверждении
тарифов на социальные
услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный
закон

Государственная Дума 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации»

Закон Государственный Совет
Удмуртской Республики

23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите
населения в Удмуртской Республике»
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Постановление Правительство Удмуртской
Республики

22.12.2014 № 540 «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг
поставщиками социальных услуг на
территории Удмуртской Республики»

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Размещение информации на информационных стендах в
организациях социального обслуживания;
2. Размещение информации в печатных СМИ;
3. Размещение информации в сети «Интернет»

(официальный сайт по размещению информации о
государственных и муниципальных учреждениях:
www.bus.gov.ru; официальный сайт
Министерства:www.minsoc18.ru; официальный сайт
учреждения)

В соответствии со статьей 13 Федерального
закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

По мере изменения данных

Раздел 51
1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в форме на дому.
2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам:880000О.99.0.АЭ26АА72000
технический номер:22047001801000001007100.
3. 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.

4. Содержание государственной услуги: предоставление срочных социальных услуг, определенных перечнем социальных услуг,
утвержденным Министерством социальной политики и труда Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг,
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике.

5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

№ Наименование показателя Единица
измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в

оказанных социальных услугах Процент 97 97 97
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1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартал (год) 97

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами,
оказывающими социальные услуги

Процент

85 85 85

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартал (год) 85

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным5 (пять)процентов.
5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№ Наименование показателя Единица

измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги

Человек

3 12 12
1 квартала -
2 квартала -
3 квартала -
4 квартала (год) 3

5.4.Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным 5 (пять) процентов.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Российской
Федерации предусмотрено их оказание на платной основе):
Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф)
вид принявший орган дата номер наименование 2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год
планового
периода)

2021 год
(2-й год
планового
периода)



153

Федеральный
закон

Государственная
Дума

26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального
обслуживания
граждан в Российской
Федерации»

Предоставляются
бесплатно.

-//- -//-

Указ Глава Удмуртской
Республики

30.04.2015 № 86 «О бесплатном
предоставлении
социальных услуг
участникам и
инвалидам Великой
Отечественной
войны»

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 425 «О порядке
утверждения тарифов
на социальные услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 426 «О размере платы за
предоставление
социальных услуг и
порядке ее взимания»

Приказ Министерство
социальной
политики и труда
Удмуртской
Республики

06.04.2018 № 182 «Об утверждении
тарифов на
социальные услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
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Федеральный
закон

Государственная Дума 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

Закон Государственный Совет
Удмуртской Республики

23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите населения в
Удмуртской Республике»

Постановление Правительство Удмуртской
Республики

22.12.2014 № 540 «Об утверждении Порядка предоставления
социальных услуг поставщиками социальных услуг
на территории Удмуртской Республики»

7.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1.Размещение информации на информационных стендах в
организациях социального обслуживания;
2.Размещение информации в печатных СМИ;
3.Размещение информации в сети «Интернет» (официальный
сайт по размещению информации о государственных и
муниципальных учреждениях: www.bus.gov.ru;
официальный сайт Министерства:www.minsoc18.ru;
официальный сайт учреждения))

В соответствии со статьей 13 Федерального
закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

По мере изменения данных

Раздел 52
1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в полустационарной форме.
2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам: 870000О.99.0.АЭ25АА80000
технический номер: 22046001801800001001100.
3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами

субъектов Российской Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить условия его жизнедеятельности (лица, потребляющие
наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, прошедшие курс лечения от наркомании и реабилитацию).

4. Содержание государственной услуги: предоставление срочных социальных услуг, определенных перечнем социальных услуг,
утвержденным Министерством социальной политики и труда  Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг,
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике.

5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

№ Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателя
2019 год 2020 год 2021 год
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показателя
по ОКЕИ

(очередной
финансовый год)

(1-й год планового
периода)

(2-й год планового
периода)

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в
оказанных социальных услугах

Процент

97 97 97

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
год 97

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами,
оказывающими социальные услуги

Процент

85 85 85

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартала (год) 85

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным5 (пять)процентов.
5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№ Наименование показателя Единица

измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги

Человек

1 1 1
1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартала (год) 1

5.4.Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным 5 (пять) процентов.
6. Предельные цены (тарифы)  на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Российской
Федерации предусмотрено их оказание на платной основе):

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф)
вид принявший орган дата номер наименование 2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год

планового
периода)

2021 год
(2-й год

планового
периода)
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Федеральный
закон

Государственная
Дума

26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального
обслуживания
граждан в Российской
Федерации»

Предоставляются
бесплатно

-//- -//-

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 425 «О порядке
утверждения тарифов
на социальные услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 426 «О размере платы за
предоставление
социальных услуг и
порядке ее взимания»

Приказ Министерство
социальной
политики и труда
Удмуртской
Республики

06.04.2018 № 182 «Об утверждении
тарифов на
социальные услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный
закон

Государственная Дума 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

Закон Государственный Совет
Удмуртской Республики

23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите населения в
Удмуртской Республике»

Постановление Правительство Удмуртской
Республики

22.12.2014 № 540 (в ред.
постановления
Правительства УР
от 12.04.2019 N
145)

«Об утверждении Порядка предоставления
социальных услуг поставщиками социальных услуг на
территории Удмуртской Республики»
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Приказ Министерство социальной
политики и труда Удмуртской
Республики

29.12.2019 № 505 «Об утверждении Порядка оказания организациями
социального обслуживания помощи в социальной
реабилитации лицам, находящимся в трудной
жизненной ситуации, в том числе потребляющим
наркотические средства и психотропные вещества в
немедицинских целях, а также услуг по социальной
реабилитации и ресоциализации лицам,
потребляющим наркотические средства и
психотропные вещества в немедицинских целях»

Федеральный
закон

Государственная Дума 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних»

7.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Размещение информации на информационных стендах в
организациях социального обслуживания;
2. Размещение информации в печатных СМИ;
3. Размещение информации в сети «Интернет» (официальный
сайт по размещению информации о государственных и
муниципальных учреждениях: www.bus.gov.ru; официальный
сайт Министерства:www.minsoc18.ru; официальный сайт
учреждения)

В соответствии со статьей 13 Федерального
закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

По мере изменения данных

Раздел 53
5. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в форме на дому.
6. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам: 880000О.99.0.АЭ26АА17000
технический номер: 22047001101800001007100.
7. Категории потребителей государственной услуги: гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами

субъектов Российской Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить условия его жизнедеятельности (лица, потребляющие
наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, прошедшие курс лечения от наркомании и реабилитацию).

8. Содержание государственной услуги: предоставление социально-бытовых услуг, определенных перечнем социальных услуг,
утвержденным Министерством социальной политики и труда  Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг,
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике.

5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
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№ Наименование показателя Единица
измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в

оказанных социальных услугах

Процент

97 97 97

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
год 97

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами,
оказывающими социальные услуги

Процент

55 55 55

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартала (год) 55

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным5 (пять)процентов.
5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№ Наименование показателя Единица

измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги

Человек

11 11 11
1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартала (год) 11

5.4.Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным 5 (пять) процентов.
6. Предельные цены (тарифы)  на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Российской
Федерации предусмотрено их оказание на платной основе):

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф)
вид принявший орган дата номер наименование 2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год

планового

2021 год
(2-й год

планового
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периода) периода)
Федеральный
закон

Государственная
Дума

26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального
обслуживания
граждан в Российской
Федерации»

Предоставляются
бесплатно

-//- -//-

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 425 «О порядке
утверждения тарифов
на социальные услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 426 «О размере платы за
предоставление
социальных услуг и
порядке ее взимания»

Приказ Министерство
социальной
политики и труда
Удмуртской
Республики

06.04.2018 № 182 «Об утверждении
тарифов на
социальные услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный
закон

Государственная Дума 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

Закон Государственный Совет
Удмуртской Республики

23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите населения в
Удмуртской Республике»

Постановление Правительство Удмуртской
Республики

22.12.2014 № 540 (в ред.
постановления
Правительства УР
от 12.04.2019 N

«Об утверждении Порядка предоставления
социальных услуг поставщиками социальных услуг на
территории Удмуртской Республики»
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145)
Приказ Министерство социальной

политики и труда Удмуртской
Республики

29.12.2019 № 505 «Об утверждении Порядка оказания организациями
социального обслуживания помощи в социальной
реабилитации лицам, находящимся в трудной
жизненной ситуации, в том числе потребляющим
наркотические средства и психотропные вещества в
немедицинских целях, а также услуг по социальной
реабилитации и ресоциализации лицам,
потребляющим наркотические средства и
психотропные вещества в немедицинских целях»

Федеральный
закон

Государственная Дума 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних»

7.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1.Размещение информации на информационных стендах в
организациях социального обслуживания;
2.Размещение информации в печатных СМИ;
3.Размещение информации в сети «Интернет» (официальный
сайт по размещению информации о государственных и
муниципальных учреждениях: www.bus.gov.ru; официальный
сайт Министерства:www.minsoc18.ru; официальный сайт
учреждения)

В соответствии со статьей 13 Федерального
закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

По мере изменения данных

Раздел 54
1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в форме на дому.
2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам: 880000О.99.0.АЭ26АА35000
технический номер: 22047001301800001005100.
3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами

субъектов Российской Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить условия его жизнедеятельности (лица, потребляющие
наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, прошедшие курс лечения от наркомании и реабилитацию).

4. Содержание государственной услуги: предоставление социально-психологических услуг, определенных перечнем социальных услуг,
утвержденным Министерством социальной политики и труда  Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг,
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике.

5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги:
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5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
№ Наименование показателя Единица

измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в

оказанных социальных услугах

Процент

97 97 97

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
год 97

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами,
оказывающими социальные услуги

Процент

55 55 55

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартала (год) 55

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным5 (пять)процентов.
5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№ Наименование показателя Единица

измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги

Человек

8 8 8
1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартала (год) 8

5.4.Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным 5 (пять) процентов.
6. Предельные цены (тарифы)  на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Российской
Федерации предусмотрено их оказание на платной основе):

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф)
вид принявший орган дата номер наименование 2019 год

(очередной
2020 год
(1-й год

2021 год
(2-й год
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финансовый год) планового
периода)

планового
периода)

Федеральный
закон

Государственная
Дума

26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального
обслуживания
граждан в Российской
Федерации»

Предоставляются
бесплатно

-//- -//-

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 425 «О порядке
утверждения тарифов
на социальные услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 426 «О размере платы за
предоставление
социальных услуг и
порядке ее взимания»

Приказ Министерство
социальной
политики и труда
Удмуртской
Республики

06.04.2018 № 182 «Об утверждении
тарифов на
социальные услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный
закон

Государственная Дума 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

Закон Государственный Совет
Удмуртской Республики

23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите населения в
Удмуртской Республике»

Постановление Правительство Удмуртской
Республики

22.12.2014 № 540 (в ред.
постановления
Правительства УР

«Об утверждении Порядка предоставления
социальных услуг поставщиками социальных услуг на
территории Удмуртской Республики»
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от 12.04.2019 N
145)

Приказ Министерство социальной
политики и труда Удмуртской
Республики

29.12.2019 № 505 «Об утверждении Порядка оказания организациями
социального обслуживания помощи в социальной
реабилитации лицам, находящимся в трудной
жизненной ситуации, в том числе потребляющим
наркотические средства и психотропные вещества в
немедицинских целях, а также услуг по социальной
реабилитации и ресоциализации лицам,
потребляющим наркотические средства и
психотропные вещества в немедицинских целях»

Федеральный
закон

Государственная Дума 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних»

7.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Размещение информации на информационных стендах в
организациях социального обслуживания;
2. Размещение информации в печатных СМИ;
3. Размещение информации в сети «Интернет» (официальный
сайт по размещению информации о государственных и
муниципальных учреждениях: www.bus.gov.ru; официальный
сайт Министерства:www.minsoc18.ru; официальный сайт
учреждения)

В соответствии со статьей 13 Федерального
закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

По мере изменения данных

Раздел 55
1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в форме на дому.
2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам: 880000О.99.0.АЭ26АА62000
технический номер: 22047001601800001002100.

3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить условия его жизнедеятельности (лица, потребляющие
наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, прошедшие курс лечения от наркомании и реабилитацию).

4. Содержание государственной услуги: предоставление социально-правовых услуг, определенных перечнем социальных услуг,
утвержденным Министерством социальной политики и труда  Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг,
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике.
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5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

№ Наименование показателя Единица
измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в

оказанных социальных услугах

Процент

97 97 97

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
год 97

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами,
оказывающими социальные услуги

Процент

55 55 55

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартала (год) 55

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным5 (пять)процентов.
5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№ Наименование показателя Единица

измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги

Человек

3 3 3
1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартала (год) 3

5.4.Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным 5 (пять) процентов.
6. Предельные цены (тарифы)  на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Российской
Федерации предусмотрено их оказание на платной основе):

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф)
вид принявший орган дата номер наименование 2019 год 2020 год 2021 год
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(очередной
финансовый год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

Федеральный
закон

Государственная
Дума

26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального
обслуживания
граждан в Российской
Федерации»

Предоставляются
бесплатно

-//- -//-

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 425 «О порядке
утверждения тарифов
на социальные услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 426 «О размере платы за
предоставление
социальных услуг и
порядке ее взимания»

Приказ Министерство
социальной
политики и труда
Удмуртской
Республики

06.04.2018 № 182 «Об утверждении
тарифов на
социальные услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный
закон

Государственная Дума 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

Закон Государственный Совет
Удмуртской Республики

23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите населения в
Удмуртской Республике»

Постановление Правительство Удмуртской
Республики

22.12.2014 № 540 (в ред.
постановления

«Об утверждении Порядка предоставления
социальных услуг поставщиками социальных услуг на
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Правительства УР
от 12.04.2019 N
145)

территории Удмуртской Республики»

Приказ Министерство социальной
политики и труда Удмуртской
Республики

29.12.2019 № 505 «Об утверждении Порядка оказания организациями
социального обслуживания помощи в социальной
реабилитации лицам, находящимся в трудной
жизненной ситуации, в том числе потребляющим
наркотические средства и психотропные вещества в
немедицинских целях, а также услуг по социальной
реабилитации и ресоциализации лицам,
потребляющим наркотические средства и
психотропные вещества в немедицинских целях»

Федеральный
закон

Государственная Дума 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних»

7.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Размещение информации на информационных стендах в
организациях социального обслуживания;
5. Размещение информации в печатных СМИ;
6. Размещение информации в сети «Интернет» (официальный
сайт по размещению информации о государственных и
муниципальных учреждениях: www.bus.gov.ru; официальный
сайт Министерства:www.minsoc18.ru; официальный сайт
учреждения)

В соответствии со статьей 13 Федерального
закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

По мере изменения данных

Раздел 56
1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в форме на дому.
2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам: 880000О.99.0.АЭ26АА44000
        технический номер: 22047001401800001004100.

3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить условия его жизнедеятельности (лица, потребляющие
наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, прошедшие курс лечения от наркомании и реабилитацию).
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4. Содержание государственной услуги: предоставление социально-педагогических услуг, определенных перечнем социальных услуг,
утвержденным Министерством социальной политики и труда  Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг,
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике.

5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

№ Наименование показателя Единица
измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в

оказанных социальных услугах

Процент

97 97 97

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
год 97

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами,
оказывающими социальные услуги

Процент

55 55 55

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартала (год) 55

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным5 (пять)процентов.
5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№ Наименование показателя Единица

измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги

Человек

3 3 3
1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартала (год) 3

5.4.Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным 5 (пять) процентов.
6. Предельные цены (тарифы)  на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Российской
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Федерации предусмотрено их оказание на платной основе):
Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф)

вид принявший орган дата номер наименование 2019 год
(очередной

финансовый год)

2020 год
(1-й год

планового
периода)

2021 год
(2-й год

планового
периода)

Федеральный
закон

Государственная
Дума

26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального
обслуживания
граждан в Российской
Федерации»

Предоставляются
бесплатно

-//- -//-

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 425 «О порядке
утверждения тарифов
на социальные услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 426 «О размере платы за
предоставление
социальных услуг и
порядке ее взимания»

Приказ Министерство
социальной
политики и труда
Удмуртской
Республики

06.04.2018 № 182 «Об утверждении
тарифов на
социальные услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный
закон

Государственная Дума 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

Закон Государственный Совет 23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите населения в
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Удмуртской Республики Удмуртской Республике»
Постановление Правительство Удмуртской

Республики
22.12.2014 № 540 (в ред.

постановления
Правительства УР
от 12.04.2019 N
145)

«Об утверждении Порядка предоставления
социальных услуг поставщиками социальных услуг на
территории Удмуртской Республики»

Приказ Министерство социальной
политики и труда Удмуртской
Республики

29.12.2019 № 505 «Об утверждении Порядка оказания организациями
социального обслуживания помощи в социальной
реабилитации лицам, находящимся в трудной
жизненной ситуации, в том числе потребляющим
наркотические средства и психотропные вещества в
немедицинских целях, а также услуг по социальной
реабилитации и ресоциализации лицам,
потребляющим наркотические средства и
психотропные вещества в немедицинских целях»

Федеральный
закон

Государственная Дума 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних»

7.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Размещение информации на информационных стендах в
организациях социального обслуживания;
2. Размещение информации в печатных СМИ;
3. Размещение информации в сети «Интернет» (официальный
сайт по размещению информации о государственных и
муниципальных учреждениях: www.bus.gov.ru; официальный
сайт Министерства:www.minsoc18.ru; официальный сайт
учреждения)

В соответствии со статьей 13 Федерального
закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

По мере изменения данных

Раздел 57
1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в форме на дому.
2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам: 880000О.99.0.АЭ26АА53000
технический номер: 22047001501800001003100.
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3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить условия его жизнедеятельности (лица, потребляющие
наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, прошедшие курс лечения от наркомании и реабилитацию).

4. Содержание государственной услуги: предоставление социально-трудовых услуг, определенных перечнем социальных услуг,
утвержденным Министерством социальной политики и труда  Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг,
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике.

5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

№ Наименование показателя Единица
измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в

оказанных социальных услугах

Процент

97 97 97

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
год 97

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами,
оказывающими социальные услуги

Процент

55 55 55

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартала (год) 55

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным5 (пять)процентов.
5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№ Наименование показателя Единица

измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового

периода)

2021 год
(2-й год планового

периода)
5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги

Человек

3 3 3
1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартала (год) 3
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5.4.Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным 5 (пять) процентов.
6. Предельные цены (тарифы)  на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Российской
Федерации предусмотрено их оказание на платной основе):

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф)
вид принявший орган дата номер наименование 2019 год

(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год

планового
периода)

2021 год
(2-й год

планового
периода)

Федеральный
закон

Государственная
Дума

26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального
обслуживания
граждан в Российской
Федерации»

Предоставляются
бесплатно

-//- -//-

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 425 «О порядке
утверждения тарифов
на социальные услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

Постановление  Правительство
Удмуртской
Республики

05.11.2014 № 426 «О размере платы за
предоставление
социальных услуг и
порядке ее взимания»

Приказ Министерство
социальной
политики и труда
Удмуртской
Республики

06.04.2018 № 182 «Об утверждении
тарифов на
социальные услуги,
предоставляемые на
территории
Удмуртской
Республики»

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт
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вид принявший орган дата номер наименование
Федеральный
закон

Государственная Дума 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

Закон Государственный Совет
Удмуртской Республики

23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите населения в
Удмуртской Республике»

Постановление Правительство Удмуртской
Республики

22.12.2014 № 540 (в ред.
постановления
Правительства УР
от 12.04.2019 N
145)

«Об утверждении Порядка предоставления
социальных услуг поставщиками социальных услуг на
территории Удмуртской Республики»

Приказ Министерство социальной
политики и труда Удмуртской
Республики

29.12.2019 № 505 «Об утверждении Порядка оказания организациями
социального обслуживания помощи в социальной
реабилитации лицам, находящимся в трудной
жизненной ситуации, в том числе потребляющим
наркотические средства и психотропные вещества в
немедицинских целях, а также услуг по социальной
реабилитации и ресоциализации лицам,
потребляющим наркотические средства и
психотропные вещества в немедицинских целях»

Федеральный
закон

Государственная Дума 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних»

7.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Размещение информации на информационных стендах в
организациях социального обслуживания;
2. Размещение информации в печатных СМИ;
3. Размещение информации в сети «Интернет» (официальный
сайт по размещению информации о государственных и
муниципальных учреждениях: www.bus.gov.ru; официальный
сайт Министерства:www.minsoc18.ru; официальный сайт
учреждения)

В соответствии со статьей 13 Федерального
закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

По мере изменения данных

Часть 2. Прочие сведения о государственном задании
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1. Условия и порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания:
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- исключение государственной услуги из общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания (в том числе, условия и порядок внесения
изменений в государственное задание): уменьшение объема субсидии в течение срока выполнения государственного задания осуществляется при
соответствующем изменении государственного задания. Порядок и условия внесения изменений в государственное задание устанавливаются
Министерством социальной политики и труда Удмуртской Республики.
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания:
3.1. Правовой акт, устанавливающий порядок осуществления контроля за выполнением государственного задания: приказ Министерства
социальной политики и труда Удмуртской Республики от 29.12.2018 № 498 «Об организации работы по формированию государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ) подведомственными Министерству социальной политики и труда Удмуртской Республики
государственными учреждениями и осуществлению контроля за его выполнением».
3.2. Форма и периодичность контроля

Форма контроля Периодичность Государственные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за выполнением государственного

 задания

1. Проверка отчета о выполнении
государственного задания

Ежеквартально Министерство социальной политики и труда Удмуртской
Республики

2. Проведение проверок (документарных,
выездных) при осуществлении ведомственного
контроля за деятельностью подведомственных
учреждений

Плановые, внеплановые Министерство социальной политики и труда Удмуртской
Республики

3. Вневедомственный контроль Плановые, внеплановые Надзорные органы в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Удмуртской Республики

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: ежеквартально.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: за 1-3 квартал -  до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
предварительный отчет о выполнении государственного задания (за год) – до 10 декабря; отчет о выполнении государственного задания (за год) –
до 15 января года, следующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: -.
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: -.
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