
ОТЧЕТ 

о выполнении государственного задания 

за    3 квартал 2021 года  

 

Наименование государственного учреждения Удмуртской Республики: бюджетное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики «Республиканский ком-

плексный центр социального обслуживания населения » 

 

Виды деятельности государственного учреждения Удмуртской Республики по ОКВЭД: 49.39.39., 85.41.9, 87.90, 88.10, 88.99  

 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах  

 

Раздел 1 

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 физиче-

ским лицам: 870000О.99.0.АЭ20АА10000 

технический номер: 22041001101100001008100. 

3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно пере-

двигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности (граждане пожилого возраста (мужчины - стар-

ше 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): со-

хранившие 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-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. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги:  

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 91 97 97 0 

5.1.3. Доступность получения социальных услуг в органи-

зации 
Процент 61 

51 
51 0 
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6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N п/п Наименование показателя Причины отклонения 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах - 

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социальные услуги - 

5.1.3. Доступность получения социальных услуг в организации - 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем 

государственной услуги:        

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

7.1 Численность граждан, получивших социальные услуги Человек 1974 1180 1180 0 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги - 

 

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 физиче-

ским лицам: 870000О.99.0.АЭ20АА19000 

технический номер: 22041001201100001007100. 

3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно пере-

двигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности (граждане пожилого возраста (мужчины - стар-

ше 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): со-

хранившие 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-медицинских услуг, определенных перечнем социальных услуг, утвержденным Министерством социаль-

ной политики и труда Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике. 

5. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги:  

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N п/п Наименование показателя Единица Утверждено в гос- Утверждено в гос- Исполнено на Отклонение от значе-
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измерения ударственном за-

дании на 2021 год 

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

отчетную дату ния, утвержденного на 

отчетную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 91 97 97 0 

5.1.3. Доступность получения социальных услуг в органи-

зации 

Процент 
61 

52 
52 0 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N п/п Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах - 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социальные услуги - 

6.3. Доступность получения социальных услуг в организации - 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем 

государственной услуги:        

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

7.1 Численность граждан, получивших социальные услуги Человек 1468 663 663 0 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги -  

 

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 физиче-

ским лицам: 870000О.99.0.АЭ20АА28000 

технический номер: 22041001301100001006100. 

3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно пере-

двигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности (граждане пожилого возраста (мужчины - стар-
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ше 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): со-

хранившие 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 соци-

альной политики и труда Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Респуб-

лике. 

5. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги:  

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 91 97 97 0 

5.1.3. Доступность получения социальных услуг в органи-

зации 

Процент 61 52 52 0 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N п/п Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах - 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социальные услуги - 

6.3. Доступность получения социальных услуг в организации - 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:        

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

7.1 Численность граждан, получивших социальные услуги Человек 949 368 368  

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N Наименование показателя Причины отклонения 
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п/п 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги - 

 

Раздел 4 

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 физиче-

ским лицам: 870000О.99.0.АЭ20АА37000 

технический номер: 22041001401100001005100. 

3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно пере-

двигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности (граждане пожилого возраста (мужчины - стар-

ше 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): со-

хранившие 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 соци-

альной политики и труда Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Респуб-

лике. 

5. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги:  

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 91 97 97 0 

5.1.3. Доступность получения социальных услуг в органи-

зации 

Процент 61 52 52 0 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N п/п Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах - 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социальные услуги - 

6.3 Доступность получения социальных услуг в организации - 
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7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:         

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

7.1 Численность граждан, получивших социальные услуги Человек 1355 566 566 0 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги - 

 

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 пере-

двигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности (граждане пожилого возраста (мужчины – стар-

ше 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): со-

хранившие 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, ма-

лообеспеченности). 

4. Содержание государственной услуги: предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограниче-

ния жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, определенных перечнем социальных услуг, утвержденным Министерством социальной политики и труда Удмурт-

ской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике. 

5. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги:  

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 91 97 97 0 
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5.1.3 Доступность получения социальных услуг в органи-

зации 

Процент 62 54 54 0 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N п/п Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах - 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социальные услуги - 

6.3. Доступность получения социальных услуг в организации - 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:        

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

7.1 Численность граждан, получивших социальные услуги Человек 385 184 184 0 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги - 

 

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 по-

литики 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:        

N п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 
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5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 63 46 46 0 

5.1.3. Доступность получения социальных услуг в органи-

зации 

Процент 62 54 54 0 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N п/п Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах - 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социальные услуги - 

6.3. Доступность получения социальных услуг в организации - 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем 

государственной услуги:        

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

7.1 Численность граждан, получивших социальные услуги Человек 16 24 24 0 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги - 

 

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 физиче-

ским 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, нуждающих-

ся в постоянном постороннем уходе (дети-инвалиды, нуждающиеся в социальной реабилитации). 

4. Содержание государственной услуги: предоставление социально-медицинских услуг, определенных перечнем социальных услуг, утвержденным Министерством социаль-

ной политики и труда Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике. 

5. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги: 
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5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 57 50 50 0 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N п/п Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах - 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социальные услуги - 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем 

государственной услуги:        

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

7.1 Численность граждан, получивших социальные услуги Человек 63 45 45 0 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги - 

 

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 физиче-

ским 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, нуждаю-

щихся в постоянном постороннем уходе (дети-инвалиды, нуждающиеся в социальной реабилитации). 

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

лике. 

5. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги:  

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 57 50 50 0 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N п/п Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах - 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социальные услуги - 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем 

государственной услуги:        

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

7.1 Численность граждан, получивших социальные услуги Человек 201 217 217 0 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:    

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги - 

 

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 физиче-

ским лицам: 870000О.99.0.АЭ25АА40000 

технический номер: 22046001401400001004100. 
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3. Категории потребителей государственной услуги:  гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающих-

ся в постоянном постороннем уходе (дети-инвалиды, нуждающиеся в социальной реабилитации). 

4. Содержание государственной услуги: предоставление социально-педагогических услуг, определенных перечнем социальных услуг, утвержденным Министерством соци-

альной политики и труда Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике. 

5. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги:  

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 57 50 50 0 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:    

N п/п Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах - 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социальные услуги - 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем 

государственной услуги:        

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

7.1 Численность граждан, получивших социальные услуги Человек 249 269 269 0    
   

 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги - 

 

Раздел 10 

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 физиче-

ским 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, нуждающих-

ся в постоянном постороннем уходе (дети-инвалиды, нуждающиеся в социальной реабилитации). 

 4. Содержание государственной услуги: предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограниче-

ния жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, определенных перечнем социальных услуг, утвержденным Министерством социальной политики и труда  Удмуртской Рес-

публики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике. 

5. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги:  

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 57 50 50 0 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N п/п Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах - 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социальные услуги - 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:        

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

7.1 Численность граждан, получивших социальные услуги Человек 208 214 214 0 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:    

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги - 
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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. АЭ26АА13000 

технический номер: 22047001101400001006100. 

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-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. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги:  

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2020 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 57 50 50 0 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N п/п Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах - 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социальные услуги - 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:        

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

7.1 Численность граждан, получивших социальные услуги Человек 231 449 449 0 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги  
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Раздел 12 

2. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в форме на дому. 

3. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физиче-

ским 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, нуждающих-

ся в постоянном постороннем уходе  

 4. Содержание государственной услуги: предоставление социально-психологических услуг, определенных перечнем социальных услуг, утвержденным Министерством соци-

альной политики и труда Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике. 

5. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной  услуги: 

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 57 50 50 0 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N п/п Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах - 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социальные услуги - 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:        

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

7.1 Численность граждан, получивших социальные услуги Человек 192 343 343 0 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N Наименование показателя Причины отклонения 
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п/п 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги - 

 

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 физиче-

ским 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, нуждающих-

ся в постоянном постороннем уходе. 

4. Содержание государственной услуги: предоставление социально-педагогических услуг, определенных перечнем социальных услуг, утвержденным Министерством соци-

альной политики и труда Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республи-

ке. 

5. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги:  

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 57 50 50 0 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:    

N п/п Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах - 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социальные услуги - 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:         

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

7.1 Численность граждан, получивших социальные услуги Человек 148 389 389 0 



 
 

16 
    

    

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги -  

 

Раздел 14 

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 физиче-

ским 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, нуждающих-

ся в постоянном постороннем уходе. 

4. Содержание государственной услуги: предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограниче-

ния жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, определенных перечнем социальных услуг, утвержденным Министерством социальной политики и труда  Удмурт-

ской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике. 

5. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги:  

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 57 50 50 0 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:    

N п/п Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах - 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социальные услуги - 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:        

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 
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дату 

7.1 Численность граждан, получивших социальные услуги Человек 179 333 333 0      
  

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги - 

 

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 физиче-

ским лицам: 870000О.99.0.АЭ21АА10000 

технический номер:22042001101100001007100. 

3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно пере-

двигаться, 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. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги:  

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 80 86 86 0 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:    

N п/п Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах - 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социальные услуги - 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:        
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N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

7.1 Численность граждан, получивших социальные услуги Человек 413 248 248 0 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги - 

 

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 физиче-

ским лицам: 870000О.99.0.АЭ21АА19000 

технический номер:22042001201100001006100. 

3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно пере-

двигаться, 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 социаль-

ной политики и труда  Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике. 

5. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги:  

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 
Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 
Процент 80 86 86 0 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату  <*>:    

N п/п Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах - 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социальные услуги - 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 
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N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

7.1 Численность граждан, получивших социальные услуги Человек 1545 935 935 0 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги - 

 

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 физиче-

ским лицам:870000О.99.0.АЭ21АА28000 

технический номер:22042001301100001005100. 

3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно пере-

двигаться, 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 соци-

альной политики и труда  Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Респуб-

лике. 

5. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги:  

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 
Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 
Процент 80 86 86 0 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:    

N п/п Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах - 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социальные услуги - 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:        
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N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

7.1 Численность граждан, получивших социальные услуги Человек 934 516 516 0 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги - 

 

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 физиче-

ским лицам:870000О.99.0.АЭ21АА37000 

технический номер:22042001401100001004100. 

3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно пере-

двигаться, 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 соци-

альной политики и труда  Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Респуб-

лике. 

5. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги:  

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 80 86 86 0 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N п/п Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах - 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социальные услуги - 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:        

N Наименование показателя Единица Утверждено в гос- Утверждено в гос- Исполнено на Отклонение от значе-



 
 

21 
 

п/п измерения ударственном за-

дании на 2021 год 

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

отчетную дату ния, утвержденного на 

отчетную дату 

7.1 Численность граждан, получивших социальные услуги Человек 1556 924 924 0 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги -  

 

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 физиче-

ским лицам: 870000О.99.0.АЭ21АА64000 

технический номер: 22042001701100001001100. 

3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно пере-

двигаться, 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 ограниче-

ния жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, определенных перечнем социальных услуг, утвержденным Министерством социальной политики и труда Удмурт-

ской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике. 

5. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги:  

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 80 86 86 0 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N п/п Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах - 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социальные услуги - 
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7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:         

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

7.1 Численность граждан, получивших социальные услуги Человек 607 368 368 0 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги - 

 

Раздел 20 

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 физиче-

ским лицам: 870000О.99.0.АЭ25АА10000 

технический номер: 22046001101100001003100. 

3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно пере-

двигаться, 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. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги:  

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2020 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 80 86 86 0 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N п/п Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах - 
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6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социальные услуги - 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:         

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

7.1 Численность граждан, получивших социальные услуги Человек 84 38 38 0 

 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:    

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги - 

 

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 физиче-

ским лицам: 870000О.99.0.АЭ25АА19000 

технический номер: 22046001201100001002100. 

3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно пере-

двигаться, 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 социаль-

ной политики и труда Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике. 

5. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги:  

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 80 86 86 0 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     
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N п/п Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах - 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социальные услуги - 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:         

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

7.1 Численность граждан, получивших социальные услуги Человек 362 222 222 0 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:    

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги - 

 

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 физиче-

ским лицам: 870000О.99.0.АЭ25АА28000 

технический номер: 22046001301100001001100. 

3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно пере-

двигаться, 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 соци-

альной политики и труда Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Респуб-

лике. 

5. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги:  

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в Процент 100 100 100 0 
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оказанных социальных услугах 

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 80 86 86 0 

 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N п/п Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах - 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социальные услуги - 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:         

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

7.1 Численность граждан, получивших социальные услуги Человек 328 168 168 0 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:    

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги - 

 

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 физиче-

ским лицам: 870000О.99.0.АЭ25АА37000 

технический номер: 22046001401100001000100. 

3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно пере-

двигаться, 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 ос-

новные жизненные потребности, но нуждающиеся в социальной реабилитации). 

4. Содержание государственной услуги: предоставление социально-педагогических услуг, определенных перечнем социальных услуг, утвержденным Министерством соци-

альной политики и труда Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республи-

ке. 

5. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги:  

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        
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N п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 80 86 86 0 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:    

N п/п Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах - 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социальные услуги - 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:         

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

7.1 Численность граждан, получивших социальные услуги Человек 396 214 214 0 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:    

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги - 

 

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 физиче-

ским лицам: 870000О.99.0.АЭ25АА64000 

технический номер: 22046001701100001007100. 

3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно пере-

двигаться, 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 услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограниче-

ния жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, определенных перечнем социальных услуг, утвержденным Министерством социальной политики и труда Удмурт-

ской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике. 

5. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги: 

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 80 86 86 0 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N п/п Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах - 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социальные услуги - 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:         

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

7.1 Численность граждан, получивших социальные услуги Человек 137 84 84 0 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги - 
 

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 физиче-

ским лицам: 870000О.99.0.АЭ25АА73000 

технический номер: 22046001801100001006100. 
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3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно пере-

двигаться, 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. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги:  

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2020 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 86 84 84 0 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N п/п Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах - 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социальные услуги - 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:        

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

7.1 Численность граждан, получивших социальные услуги Человек 2476 1564 1564 0 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги - 
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Раздел 26 

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 физиче-

ским лицам: 880000О.99.0.АЭ26АА73000 

технический номер: 22047001801100001005100. 

3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно пере-

двигаться, 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. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги:  

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 86 84 84 0 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N п/п Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах - 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социальные услуги - 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:        

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

7.1 Численность граждан, получивших социальные услуги Человек 1700 987 987 0 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 
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8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги - 

 

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 физиче-

ским лицам: 880000О.99.0.АЭ22АА10000 

технический номер: 22043001101100001006100. 

3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно пере-

двигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности (граждане пожилого возраста (мужчины - стар-

ше 60 лет, женщины - старше 55 лет) и инвалиды, нуждающиеся в постоянной или временной посторонней помощи в связи с частичной утратой способности либо возмож-

ности 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. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги:  

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 89 93 93 0 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N п/п Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах - 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социальные услуги - 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:        

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

7.1 Численность граждан, получивших социальные услуги Человек 4009 6822 6822 0 
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8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги - 

 

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 физиче-

ским лицам: 880000О.99.0.АЭ22АА09000 

технический номер: 22043001101000001008100. 

3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин, полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно пере-

двигаться, 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. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги: 

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 89 93 93 0 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N п/п Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах - 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социальные услуги - 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:         

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 
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дату 

7.1 Численность граждан, получивших социальные услуги Человек 191 320 320 0 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги - 

 

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 физиче-

ским лицам:880000О.99.0.АЭ22АА19000 

технический номер: 22043001201100001005100. 

3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно пере-

двигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности (граждане пожилого возраста (мужчины - стар-

ше 60 лет, женщины - старше 55 лет) и инвалиды, нуждающиеся в постоянной или временной посторонней помощи в связи с частичной утратой способности либо возмож-

ности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности). 

4. Содержание государственной услуги: предоставление социально-медицинских услуг, определенных перечнем социальных услуг, утвержденным Министерством социаль-

ной политики и труда  Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике. 

5. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги: 

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 89 93 93 0 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N п/п Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах - 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социальные услуги - 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:        
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N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

7.1 Численность граждан, получивших социальные услуги Человек 1846 3290 3290 0 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги - 

 

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 физиче-

ским лицам:880000О.99.0.АЭ22АА18000 

технический номер: 22043001201000001007100. 

3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин, полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно пере-

двигаться, 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 социаль-

ной политики и труда Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике. 

5. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги: 

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 89 93 93 0 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N п/п Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах - 
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6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социальные услуги - 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:         

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

7.1 Численность граждан, получивших социальные услуги Человек 54 100 100 0 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги - 

 

 

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 физиче-

ским лицам: 880000О.99.0.АЭ22АА64000 

технический номер: 22043001701100001000100. 

3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно пере-

двигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности (граждане пожилого возраста (мужчины - стар-

ше 60 лет, женщины - старше 55 лет) и инвалиды, нуждающиеся в постоянной или временной посторонней помощи в связи с частичной утратой способности либо возмож-

ности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности). 

4. Содержание государственной услуги: предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограниче-

ния жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, определенных перечнем социальных услуг, утвержденным Министерством социальной политики и труда Удмурт-

ской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике. 

5. 5. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги:  

6. 5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 



 
 

35 
 

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 89 93 93 0 

7. 6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:    

N п/п Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах - 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социальные услуги - 

8. 7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:         

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

7.1 Численность граждан, получивших социальные услуги Человек 9 9 9 0 

9. 8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги -  

 

 

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 физиче-

ским лицам: 880000О.99.0.АЭ26АА10000 

технический номер: 22047001101100001002100. 

3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно пере-

двигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности (граждане пожилого возраста (мужчины - стар-

ше 60 лет, женщины - старше 55 лет) и инвалиды, нуждающиеся в постоянной или временной посторонней помощи в связи с частичной утратой способности либо возмож-

ности 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. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги:  

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

Утверждено в гос-

ударственном за-

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 
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дании на 2021 год дании на отчетную 

дату 

отчетную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 89 93 93 0 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:    

N п/п Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах - 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социальные услуги - 

 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:         

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

7.1 Численность граждан, получивших социальные услуги Человек 905 1755 1755 0 

 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги - 

 

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 физиче-

ским лицам: 880000О.99.0.АЭ26АА09000 

технический номер: 22047001101000001004100. 

3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин, полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно пере-

двигаться, 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. 
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5. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги:  

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 89 93 93 0 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:    

N п/п Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах - 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социальные услуги - 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:         

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

7.1 Численность граждан, получивших социальные услуги Человек 12 23 23 0 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги - 

 

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 физиче-

ским лицам:880000О.99.0.АЭ26АА19000 

технический номер: 22047001201100001001100. 

3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно пере-

двигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности (граждане пожилого возраста (мужчины - старше 
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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. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги:  

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 89 93 93 0 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:    

N п/п Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах - 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социальные услуги - 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:         

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

7.1 Численность граждан, получивших социальные услуги Человек 582 1139 1139 0 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги - 

 

Раздел 35 

1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в форме на дому. 
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2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физиче-

ским лицам: 880000О.99.0.АЭ26АА18000 

технический номер: 22047001201000001003100. 

3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин, полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно пере-

двигаться, 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 социаль-

ной политики и труда Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике. 

5. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги:  

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 87 93 93 0 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N п/п Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах - 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социальные услуги - 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:        

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

7.1 Численность граждан, получивших социальные услуги Человек 9 16 16 0 

 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 
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8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги - 

 

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 физиче-

ским 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 труд-

ности 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. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги: 

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 77 82 82 0 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N п/п Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах - 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социальные услуги -   
 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:         

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

7.1 Численность граждан, получивших социальные услуги Человек 2144 4009 4009 0 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N Наименование показателя Причины отклонения 
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п/п 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги - 

 

Раздел 37 

1. 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 физиче-

ским 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 труд-

ности 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 соци-

альной политики и труда Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Респуб-

лике. 

5. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги: 

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 77 82 82 0 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N п/п Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах - 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социальные услуги - 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:         

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

7.1 Численность граждан, получивших социальные услуги Человек 1377 2451 2451 0 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     
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N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги --  

 

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 физиче-

ским 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 труд-

ности 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 соци-

альной политики и труда Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Респуб-

лике. 

5. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги:  

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 77 82 82 0 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N п/п Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах - 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социальные услуги - 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:         

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

7.1 Численность граждан, получивших социальные услуги Человек 1496 2654 2654 0 
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8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:    

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги - 

 

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 физиче-

ским 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 труд-

ности 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. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги:  

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 77 82 82 0 

 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:    

N п/п Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах - 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социальные услуги - 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:         

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 
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дату 

7.1 Численность граждан, получивших социальные услуги Человек 524 823 823 0 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги --  

 

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 фи-

зическим 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 труд-

ности 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. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги:  

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 86 84 84 0 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N п/п Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах - 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социальные услуги - 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:         
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N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

7.1 Численность граждан, получивших социальные услуги Человек 926 585 585 0 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:    

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги --  

 

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 труд-

ности 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. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги: 

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 86 84 84 0 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату:    

N п/п Наименование показателя Причины отклонения 
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6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах - 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социальные услуги - 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:         

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

7.1 Численность граждан, получивших социальные услуги Человек 680 281 281 0 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги - 

 

 

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 физиче-

ским 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 несовершенно-

летние дети, и беременные женщины (в том числе несовершеннолетние), при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимо-

стью, 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. 

5. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги:  

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в Процент 100 100 100 0 
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оказанных социальных услугах 

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 77 82 82 0 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N п/п Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах - 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социальные услуги - 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:        

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

7.1 Численность граждан, получивших социальные услуги Человек 1605 1468 1468 0    
    

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги - 

 

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 физиче-

ским 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 несо-

вершеннолетние дети, и беременные женщины (в том числе несовершеннолетние), при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или ал-

когольной 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 соци-

альной политики и труда  Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Респуб-

лике. 

5. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги:  
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5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 77 82 82 0 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:    

N п/п Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах - 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социальные услуги - 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:         

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

7.1 Численность граждан, получивших социальные услуги Человек 1220 1076 1076 0 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги - 

 

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 физиче-

ским 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 несо-

вершеннолетние дети, и беременные женщины (в том числе несовершеннолетние), при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или ал-

когольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, при наличии насилия в семье). 



 
 

49 
 

4. Содержание государственной услуги: предоставление социально-педагогических услуг, определенных перечнем социальных услуг, утвержденным Министерством соци-

альной политики и труда  Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Респуб-

лике. 

5. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги:  

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 77 82 82 0 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N п/п Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах - 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социальные услуги -   
 

 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:         

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

7.1 Численность граждан, получивших социальные услуги Человек 1318 1194 1194 0 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:    

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги - 

 

Раздел 45 

1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в форме на дому. 
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2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физиче-

ским 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 несо-

вершеннолетние дети, и беременные женщины (в том числе несовершеннолетние), при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или ал-

когольной 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. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги: 

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 77 82 82 0 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N п/п Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах - 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социальные услуги - 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:         

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

7.1 Численность граждан, получивших социальные услуги Человек 63 54 54 0 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 
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8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги - 

 

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 физиче-

ским 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 несо-

вершеннолетние дети, и беременные женщины (в том числе несовершеннолетние), при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или ал-

когольной 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. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги:  

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 75 88 88 0 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N п/п Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах - 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социальные услуги - 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:        

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 
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7.1 Численность граждан, получивших социальные услуги Человек 634 548 548 0 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги - 

 

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 физиче-

ским 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. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги: 

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 86 84 84 0 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N п/п Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах - 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социальные услуги - 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:         

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

Утверждено в гос-

ударственном за-

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 
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дании на 2021 год дании на отчетную 

дату 

отчетную дату 

7.1 Численность граждан, получивших социальные услуги Человек 165 112 112 0 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги - 

 

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 физиче-

ским 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 зависимо-

стью, 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. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги: 

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 86 84 84 0 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N п/п Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах - 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социальные услуги - 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:         
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N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

7.1 Численность граждан, получивших социальные услуги Человек 494 346 346 0 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги --  

 

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 физиче-

ским 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 су-

ществованию). 

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. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги: 

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 86 84 84 0 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N п/п Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах - 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социальные услуги - 
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7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:         

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

7.1 Численность граждан, получивших социальные услуги Человек 216 152 152 0 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги - 

 

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 физиче-

ским 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, утвержденным Министерством социальной 

политики и труда Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике. 

5. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги:  

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 86 84 84 0 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N п/п Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах - 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социальные услуги - 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:        
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N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

7.1 Численность граждан, получивших социальные услуги Человек 372 245 245 0 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги --  

 

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 физиче-

ским лицам:880000О.99.0.АЭ26АА72000 

технический номер:22047001801000001007100. 

3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин, полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно пере-

двигаться, 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. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги: 

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 86 84 84 0 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N п/п Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах - 
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6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социальные услуги - 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:         

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

7.1 Численность граждан, получивших социальные услуги Человек 21 16 16 0 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги - 

 

Раздел 52 

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 физиче-

ским лицам: 880000О.99.0.АЭ26АА17000 

технический номер: 22047001101800001007100. 

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-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. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги:  

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 77 82 82 0 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N п/п Наименование показателя Причины отклонения 
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6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах - 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социальные услуги -   
 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:        

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

7.1 Численность граждан, получивших социальные услуги Человек 10 10 10 0 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги - 

 

Раздел 53 

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 физиче-

ским 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 соци-

альной политики и труда  Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Респуб-

лике. 

5. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги:  

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 77 82 82 0 
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6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N п/п Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах - 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социальные услуги - 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:         

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

7.1 Численность граждан, получивших социальные услуги Человек 11 10 10 0 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:    

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги - 

 

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 физиче-

ским 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. 

5. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги: 

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, Процент 77 82 82 0 
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оказывающими социальные услуги 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N п/п Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах - 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социальные услуги - 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:         

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

7.1 Численность граждан, получивших социальные услуги Человек 10 10 10 0 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги - 

 

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 физиче-

ским 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 при-

знаны 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-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. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги:  

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 
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5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 77 82 82 0 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N п/п Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах - 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социальные услуги - 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:        

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

7.1 Численность граждан, получивших социальные услуги Человек 6 5 5 0 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги - 

 

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 физиче-

ским лицам: 880000О.99.0.АЭ26АА53000 

технический номер: 22047001501800001003100. 

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. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги:  

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

  

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в Процент 100 100 100 0 
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оказанных социальных услугах 

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 77 82 82 0 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N п/п Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах - 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социальные услуги - 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:        

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

7.1 Численность граждан, получивших социальные услуги Человек 5 5 5 0 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:  

    

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги - 

 

Раздел 57 

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 ли-

цам: 870000О.99.0.АЭ25АА80000, 

технический номер: 22046001801800001001100.  

3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации при-

знаны ухудшающими или способны ухудшить условия его жизнедеятельности (лица, находящиеся в трудной жизненной ситуации в соответствии с Федеральным законом от 23 июня 

2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» и нуждающиеся в социальной адаптации и (или) социальной реабилитации, в 

том числе: лица, отбывающие уголовное наказание, не связанное с лишением свободы; лица, отбывшие уголовное наказание в виде лишения свободы и (или) подвергшиеся иным 

мерам уголовно-правового характера; лица, потребляющие наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, прошедшие курс лечения от наркомании, алко-

голизма и токсикомании и реабилитацию). 

4. Содержание государственной услуги: предоставление срочных социальных услуг, определенных перечнем социальных услуг, утвержденным Министерством социальной поли-

тики и труда Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике. 

5. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги:  

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N п/п Наименование показателя Единица Утверждено в гос- Утверждено в гос- Исполнено на Отклонение от значе-
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измерения ударственном за-

дании на 2021 год 

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

отчетную дату ния, утвержденного на 

отчетную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 86 84 84 0 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N п/п Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах - 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социальные услуги - 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:         

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

7.1 Численность граждан, получивших социальные услуги Человек 26 15 15 0 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги --  

 

 

Раздел 58 

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.АЭ25АА13000 

технический номер: 22046001101400001007100. 

3. Категории потребителей государственной услуги:  гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или де-

тей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе (дети-инвалиды, нуждающиеся в социальной реабилитации). 

4. Содержание государственной услуги: предоставление социально-бытовых услуг, определенных перечнем социальных услуг, утвержденным Ми-

нистерством социальной политики и труда Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, предоставляемых поставщиками со-

циальных услуг в Удмуртской Республике. 
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5. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги: 

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 58 50 50 0 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N п/п Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах - 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социальные услуги - 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:        

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

7.1 Численность граждан, получивших социальные услуги Человек 836 604 604 0 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги  

 

Раздел 58 

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.АЭ25АА13000 

технический номер: 22046001101400001007100. 

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 социально-бытовых услуг, определенных перечнем социальных услуг, утвержденным Министерством со-

циальной политики и труда Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской 

Республике. 

5. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги: 

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 57 50 50 0 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N п/п Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах - 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социальные услуги - 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:         

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

7.1 Численность граждан, получивших социальные услуги Человек 14 16 16 0 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги --  

 
 

 



 
 

66 
 

Раздел 59 

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.АЭ26АА28000 

технический номер: 22047001301100001000100. 

3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслужива-

ние, 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 посторон-

ней помощи в связи с частичной утратой способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечи-

вать основные жизненные потребности). 

4. Содержание государственной услуги: предоставление социально-психологических услуг, определенных перечнем социальных услуг, утвер-

жденным Министерством социальной политики и труда Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, предоставляемых по-

ставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике. 

 

5. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги: 

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 93 93 93 0 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N п/п Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах - 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социальные услуги - 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:         

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 
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7.1 Численность граждан, получивших социальные услуги Человек 22 22 22 0 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги --  

 

 

Раздел 60 

5. 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.АЭ26АА27000    

технический номер: 22047001301000001002100 

3.Категории потребителей государственной услуги: гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслужива-

ние, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 

4. Содержание государственной услуги: предоставление социально-психологических услуг, определенных перечнем социальных услуг, утвержден-

ным Министерством социальной политики и труда Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, предоставляемых постав-

щиками социальных услуг в Удмуртской Республике. 

5. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги:  

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 93 93 93 0 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N п/п Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах - 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социальные услуги - 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:         

N Наименование показателя Единица Утверждено в гос- Утверждено в гос- Исполнено на Отклонение от значе-



 
 

68 
 

п/п измерения ударственном за-

дании на 2021 год 

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

отчетную дату ния, утвержденного на 

отчетную дату 

7.1 Численность граждан, получивших социальные услуги Человек 2 2 2 0 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:    

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги --  

 

 

 
Раздел 61 

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.АЭ22АА37000 

технический номер: 22043001401100001003100. 
3.Категории потребителей государственной услуги: гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоя-

тельно 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 спо-

собности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности). 

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. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги: 

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, Процент 93 93 93 0 
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оказывающими социальные услуги 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N п/п Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах - 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социальные услуги - 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:         

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

7.1 Численность граждан, получивших социальные услуги Человек 10 10 10 0 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги --  

 

 

Раздел 62 

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.АЭ26АА37000 

технический номер: 22047001401100001009100. 

3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслужива-

ние, 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 посторон-

ней помощи в связи с частичной утратой способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечи-

вать основные жизненные потребности). 

4. Содержание государственной услуги: предоставление социально-педагогических услуг, определенных перечнем социальных услуг, утвержден-

ным Министерством социальной политики и труда Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, предоставляемых постав-

щиками социальных услуг в Удмуртской Республике. 

5. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги: 

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N п/п Наименование показателя Единица Утверждено в гос- Утверждено в гос- Исполнено на Отклонение от значе-



 
 

70 
 

измерения ударственном за-

дании на 2021 год 

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

отчетную дату ния, утвержденного на 

отчетную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 93 93 93 0 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N п/п Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах - 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социальные услуги - 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:         

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2021 год 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значе-

ния, утвержденного на 

отчетную дату 

7.1 Численность граждан, получивших социальные услуги Человек 12 12 12 0 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги --  

 
Раздел 63 

 

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.АЭ26АА36000 

технический номер: 22047001401000001001100. 
3.Категории потребителей государственной услуги: гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоя-

тельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 
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4. Содержание государственной услуги: предоставление социально-педагогических услуг, определенных перечнем социальных услуг, утвержденным Министер-

ством социальной политики и труда Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в 

Удмуртской Республике. 

5. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги:  

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

2021 год 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

отчетную дату 

Исполнено 

на отчет-

ную дату 

Отклонение от 

значения, утвер-

жденного на от-

четную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных 

услуг в оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специали-

стами, оказывающими социальные услуги 

Процент 93 93 93 0 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных 

услугах 

- 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социаль-

ные услуги 

- 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:         

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

2021 год 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

отчетную дату 

Исполнено 

на отчет-

ную дату 

Отклонение от зна-

чения, утвержден-

ного на отчетную 

дату 

7.1 Численность граждан, получивших социаль-

ные услуги 

Человек 2 2 2 0 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:    

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги --  
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Раздел 64 

 

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.АЭ26АА55000 

технический номер: 22047001601100001007100. 

3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслужи-

вание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инва-

лидности (граждане пожилого возраста (мужчины - старше 60 лет, женщины - старше 55 лет) и инвалиды, нуждающиеся в постоянной или вре-

менной посторонней помощи в связи с частичной утратой способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно пе-

редвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности). 

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 по-

ставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике. 

5. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги:  

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

2021 год 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

отчетную дату 

Исполнено 

на отчет-

ную дату 

Отклонение от 

значения, утвер-

жденного на от-

четную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных 

услуг в оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специали-

стами, оказывающими социальные услуги 

Процент 93 93 93 0 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных 

услугах 

- 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социаль-

ные услуги 

- 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:         

N Наименование показателя Единица Утверждено в Утверждено в Исполнено Отклонение от зна-
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п/п измерения государствен-

ном задании на 

2021 год 

государствен-

ном задании на 

отчетную дату 

на отчет-

ную дату 

чения, утвержден-

ного на отчетную 

дату 

7.1 Численность граждан, получивших социаль-

ные услуги 

Человек 48 48 48 0 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:    

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги --  

 

 
Раздел 65 

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.АЭ22АА55000 

технический номер: 22043001601100001001100. 
3.Категории потребителей государственной услуги: гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоя-

тельно 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 спо-

собности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности). 

4.Содержание государственной услуги: предоставление социально-правовых услуг, определенных перечнем социальных услуг, утвержденным Ми-

нистерством социальной политики и труда Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, предоставляемых поставщиками со-

циальных услуг в Удмуртской Республике. 

 

5. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги:  

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

2021 год 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

отчетную дату 

Исполнено 

на отчет-

ную дату 

Отклонение от 

значения, утвер-

жденного на от-

четную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных 

услуг в оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 
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5.1.2. Укомплектованность организации специали-

стами, оказывающими социальные услуги 

Процент 93 93 93 0 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных 

услугах 

- 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социаль-

ные услуги 

- 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:         

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

2021 год 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

отчетную дату 

Исполнено 

на отчет-

ную дату 

Отклонение от зна-

чения, утвержден-

ного на отчетную 

дату 

7.1 Численность граждан, получивших социаль-

ные услуги 

Человек 13 13 13 0 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги --  

 

 

Раздел 66 

 

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.АЭ26АА54000 

технический номер: 22047001601000001009100. 

3.Категории потребителей государственной услуги: гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслужива-

ние, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности. 
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4.Содержание государственной услуги: предоставление социально-правовых услуг, определенных перечнем социальных услуг, утвержденным Ми-

нистерством социальной политики и труда Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, предоставляемых поставщиками со-

циальных услуг в Удмуртской Республике. 

5. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги:  

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

2021 год 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

отчетную дату 

Исполнено 

на отчет-

ную дату 

Отклонение от 

значения, утвер-

жденного на от-

четную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных 

услуг в оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специали-

стами, оказывающими социальные услуги 

Процент 93 93 93 0 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных 

услугах 

- 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социаль-

ные услуги 

- 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:         

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

2021 год 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

отчетную дату 

Исполнено 

на отчет-

ную дату 

Отклонение от зна-

чения, утвержден-

ного на отчетную 

дату 

7.1 Численность граждан, получивших социаль-

ные услуги 

Человек 3 3 3 0 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:    

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги --  
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Раздел 67 

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.АЭ26АА64000 

технический номер: 22047001701100001006100. 

3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслужива-

ние, 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 посторон-

ней помощи в связи с частичной утратой способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечи-

вать основные жизненные потребности). 
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. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги:  

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

2021 год 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

отчетную дату 

Исполнено 

на отчет-

ную дату 

Отклонение от 

значения, утвер-

жденного на от-

четную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных 

услуг в оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специали-

стами, оказывающими социальные услуги 

Процент 93 93 93 0 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных 

услугах 

- 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социаль-

ные услуги 

- 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:        

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

государствен-

Утверждено в 

государствен-

Исполнено 

на отчет-

Отклонение от зна-

чения, утвержден-
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ном задании на 

2021 год 

ном задании на 

отчетную дату 

ную дату ного на отчетную 

дату 

7.1 Численность граждан, получивших социаль-

ные услуги 

Человек 6 6 6 0 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги --  

 

 

Раздел 68 

 

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.АЭ26АА63000 

технический номер: 22047001701000001008100. 

3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоя-

тельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности. 

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. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги:  

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

2021 год 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

отчетную дату 

Исполнено 

на отчет-

ную дату 

Отклонение от 

значения, утвер-

жденного на от-

четную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных 

услуг в оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специали-

стами, оказывающими социальные услуги 

Процент 93 93 93 0 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:    
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N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных 

услугах 

- 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социаль-

ные услуги 

- 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:         

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

2021 год 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

отчетную дату 

Исполнено 

на отчет-

ную дату 

Отклонение от зна-

чения, утвержден-

ного на отчетную 

дату 

7.1 Численность граждан, получивших социаль-

ные услуги 

Человек 1 1 1 0 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги --  

 

Раздел 69 

 

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.АЭ24АА33000, 

технический номер: 22045001301600001001100. 

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, беременные женщины (в том числе несовершеннолетние), при наличии внутрисе-

мейного 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 в объемах, определенных перечнем социальных услуг, 

утверждаемым Министерством социальной политики и труда Удмуртской Республики в соответствии с перечнем социальных услуг, предоставляемых 

поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике, установленным законом Удмуртской Республики. 
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5. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги: 

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

2021 год 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

отчетную дату 

Исполнено 

на отчет-

ную дату 

Отклонение от 

значения, утвер-

жденного на от-

четную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных 

услуг в оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специали-

стами, оказывающими социальные услуги 

Процент 11 11 11 0 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных 

услугах 

- 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социаль-

ные услуги 

- 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:         

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

2021 год 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

отчетную дату 

Исполнено 

на отчет-

ную дату 

Отклонение от зна-

чения, утвержден-

ного на отчетную 

дату 

7.1 Численность граждан, получивших социаль-

ные услуги 

Человек 2 0 0 0 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги --  

 

 

Раздел 70 
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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.АЭ24АА60000,  

технический номер:22045001601600001008100.  

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, беременные женщины (в том числе несовершеннолетние), при наличии внутрисе-

мейного 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 в объемах, определенных перечнем социальных услуг, утверждаемым Мини-

стерством социальной политики и труда Удмуртской Республики в соответствии с перечнем социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в 

Удмуртской Республике, установленным законом Удмуртской Республики. 

5. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги:  

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

2021 год 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

отчетную дату 

Исполнено 

на отчет-

ную дату 

Отклонение от 

значения, утвер-

жденного на от-

четную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных 

услуг в оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специали-

стами, оказывающими социальные услуги 

Процент 11 11 11 0 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:    

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных 

услугах 

- 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социаль-

ные услуги 

- 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:         

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

государствен-

Утверждено в 

государствен-

Исполнено 

на отчет-

Отклонение от зна-

чения, утвержден-
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ном задании на 

2021 год 

ном задании на 

отчетную дату 

ную дату ного на отчетную 

дату 

7.1 Численность граждан, получивших социаль-

ные услуги 

Человек 2 0 0 0 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги --  

 

 

Раздел 71 

 

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.АЭ26АА23000 

технический номер:22047001201500001002100. 

3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечитель-

ством), испытывающих трудности в социальной адаптации (несовершеннолетние от 3 лет, испытывающие трудности в социальной адаптации). 

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. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги:  

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

2021 год 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

отчетную дату 

Исполнено 

на отчет-

ную дату 

Отклонение от 

значения, утвер-

жденного на от-

четную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных 

услуг в оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специали-

стами, оказывающими социальные услуги 

Процент 85 82 82 0 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N Наименование показателя Причины отклонения 
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п/п 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных 

услугах 

- 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социаль-

ные услуги 

- 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:        

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

2021 год 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

отчетную дату 

Исполнено 

на отчет-

ную дату 

Отклонение от зна-

чения, утвержден-

ного на отчетную 

дату 

7.1 Численность граждан, получивших социаль-

ные услуги 

Человек 399 473 473 0 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги --  

 

Раздел 72 

 

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.АЭ26АА50000 

технический номер:22047001501500001009100. 

3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечитель-

ством), испытывающих трудности в социальной адаптации (несовершеннолетние от 3 лет, испытывающие трудности в социальной адаптации). 

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. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги: 

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

Исполнено 

на отчет-

ную дату 

Отклонение от 

значения, утвер-

жденного на от-
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2021 год отчетную дату четную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных 

услуг в оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специали-

стами, оказывающими социальные услуги 

Процент 85 82 82 0 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных 

услугах 

- 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социаль-

ные услуги 

- 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:         

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

2021 год 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

отчетную дату 

Исполнено 

на отчет-

ную дату 

Отклонение от зна-

чения, утвержден-

ного на отчетную 

дату 

7.1 Численность граждан, получивших социаль-

ные услуги 

Человек 80 78 78 0 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги --  

 

 

Раздел 73 

 

1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в стационарной форме. 

2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муници-

пальных услуг, оказываемых физическим лицам:870000О.99.0. АЭ24АА14000 

технический номер:22045001101500001005100. 

3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, по-
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печительством), 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, утвер-

жденным Министерством социальной политики и труда Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, предостав-

ляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике. 

5. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги:  

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

2021 год 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

отчетную дату 

Исполнено 

на отчет-

ную дату 

Отклонение от 

значения, утвер-

жденного на от-

четную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных 

услуг в оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специали-

стами, оказывающими социальные услуги 

Процент 97 96 96 0 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных 

услугах 

- 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социаль-

ные услуги 

- 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:         

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

2021 год 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

отчетную дату 

Исполнено 

на отчет-

ную дату 

Отклонение от зна-

чения, утвержден-

ного на отчетную 

дату 

7.1 Численность граждан, получивших социаль-

ные услуги 

Человек 176 96 96 0 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:    

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 
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8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги --  

 

Раздел 74 

 

1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в стационарной форме. 

2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муници-

пальных услуг, оказываемых физическим лицам: 870000О.99.0. АЭ24АА23000 

технический номер:22045001201500001004100. 

3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, по-

печительством), испытывающих трудности в социальной адаптации (несовершеннолетние от 3 лет, испытывающие трудности в социальной 

адаптации). 

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. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги:  

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

2021 год 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

отчетную дату 

Исполнено 

на отчет-

ную дату 

Отклонение от 

значения, утвер-

жденного на от-

четную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных 

услуг в оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специали-

стами, оказывающими социальные услуги 

Процент 97 96 96 0 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:    

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных 

услугах 

- 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социаль-

ные услуги 

- 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:         
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N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

2021 год 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

отчетную дату 

Исполнено 

на отчет-

ную дату 

Отклонение от зна-

чения, утвержден-

ного на отчетную 

дату 

7.1 Численность граждан, получивших социаль-

ные услуги 

Человек 165 85 85 0 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:    

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги --  

 

 

Раздел 75 

 

1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в стационарной форме. 

2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муници-

пальных услуг, оказываемых физическим лицам:870000О.99.0.АЭ24АА32000 

технический номер:22045001301500001003100. 

3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, по-

печительством), 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. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги:  

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

2021 год 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

отчетную дату 

Исполнено 

на отчет-

ную дату 

Отклонение от 

значения, утвер-

жденного на от-

четную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных 

услуг в оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специали- Процент 97 96 96 0 
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стами, оказывающими социальные услуги 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:    

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных 

услугах 

- 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социаль-

ные услуги 

- 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:         

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

2021 год 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

отчетную дату 

Исполнено 

на отчет-

ную дату 

Отклонение от зна-

чения, утвержден-

ного на отчетную 

дату 

7.1 Численность граждан, получивших социаль-

ные услуги 

Человек 176 96 96 0 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги --  

 

 

Раздел 76 

 

1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в стационарной форме. 

2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муници-

пальных услуг, оказываемых физическим лицам:870000О.99.0. АЭ24АА41000 

технический номер:22045001401500001002100. 

3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, по-

печительством), 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, 
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предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике. 

5. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги:  

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

2021 год 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

отчетную дату 

Исполнено 

на отчет-

ную дату 

Отклонение от 

значения, утвер-

жденного на от-

четную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных 

услуг в оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специали-

стами, оказывающими социальные услуги 

Процент 97 96 96 0 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных 

услугах 

- 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социаль-

ные услуги 

- 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:        

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

2021 год 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

отчетную дату 

Исполнено 

на отчет-

ную дату 

Отклонение от зна-

чения, утвержден-

ного на отчетную 

дату 

7.1 Численность граждан, получивших социаль-

ные услуги 

Человек 176 96 96 0 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги --  

 

 

Раздел 77 
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1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в стационарной форме. 

2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муници-

пальных услуг, оказываемых физическим лицам:870000О.99.0. АЭ24АА50000 

технический номер:22045001501500001001100. 

3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, по-

печительством), испытывающих трудности в социальной адаптации (несовершеннолетние от 3 лет, испытывающие трудности в социальной 

адаптации). 

4. Содержание государственной услуги: предоставление социально-трудовых услуг, определенных перечнем социальных услуг, утвер-

жденным Министерством социальной политики и труда Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, предостав-

ляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике. 

5. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги: 

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

2021 год 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

отчетную дату 

Исполнено 

на отчет-

ную дату 

Отклонение от 

значения, утвер-

жденного на от-

четную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных 

услуг в оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специали-

стами, оказывающими социальные услуги 

Процент 97 96 96 0 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных 

услугах 

- 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социаль-

ные услуги 

- 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:         

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

Исполнено 

на отчет-

ную дату 

Отклонение от зна-

чения, утвержден-

ного на отчетную 
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2021 год отчетную дату дату 

7.1 Численность граждан, получивших социаль-

ные услуги 

Человек 95 55 55 0 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги --  

 

Раздел 78 

 

1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в стационарной форме. 

2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муници-

пальных услуг, оказываемых физическим лицам:870000О.99.0. АЭ24АА59000 

технический номер:22045001601500001000100. 

3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, по-

печительством), 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, утвер-

жденным Министерством социальной политики и труда Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, предостав-

ляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике. 

5. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги:  

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

2021 год 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

отчетную дату 

Исполнено 

на отчет-

ную дату 

Отклонение от 

значения, утвер-

жденного на от-

четную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных 

услуг в оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специали-

стами, оказывающими социальные услуги 

Процент 97 96 96 0 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N Наименование показателя Причины отклонения 
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п/п 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных 

услугах 

- 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социаль-

ные услуги 

- 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:         

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

2021 год 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

отчетную дату 

Исполнено 

на отчет-

ную дату 

Отклонение от зна-

чения, утвержден-

ного на отчетную 

дату 

7.1 Численность граждан, получивших социаль-

ные услуги 

Человек 164 89 89 0 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:    

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги --  

 

 

Раздел 79 

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.АЭ26АА22000 

технический номер: 22047001201400001005100. 

3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или де-

тей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе. 

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. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги:  

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N Наименование показателя Единица Утверждено в Утверждено в Исполнено Отклонение от 
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п/п измерения государствен-

ном задании на 

2021 год 

государствен-

ном задании на 

отчетную дату 

на отчет-

ную дату 

значения, утвер-

жденного на от-

четную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных 

услуг в оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специали-

стами, оказывающими социальные услуги 

Процент 58 50 50 0 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных 

услугах 

- 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социаль-

ные услуги 

- 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:        

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

2021 год 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

отчетную дату 

Исполнено 

на отчет-

ную дату 

Отклонение от зна-

чения, утвержден-

ного на отчетную 

дату 

7.1 Численность граждан, получивших социаль-

ные услуги 

Человек 57 65 65 0 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги --  

 

Раздел 80 

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.АЭ26АА58000 

технический номер: 22047001601400001001100. 
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3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или де-

тей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе. 

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. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги:  

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

2021 год 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

отчетную дату 

Исполнено 

на отчет-

ную дату 

Отклонение от 

значения, утвер-

жденного на от-

четную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных 

услуг в оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специали-

стами, оказывающими социальные услуги 

Процент 58 50 50 0 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных 

услугах 

- 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социаль-

ные услуги 

- 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:         

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

2021 год 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

отчетную дату 

Исполнено 

на отчет-

ную дату 

Отклонение от зна-

чения, утвержден-

ного на отчетную 

дату 

7.1 Численность граждан, получивших социаль-

ные услуги 

Человек 64 53 53 0 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 



 
 

94 
 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги --  

 

Раздел 81 

 

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.АЭ26АА75000 

технический номер: 22047001801300001001100. 

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 опреде-

ленного места жительства, работы и средств к существованию). 

4. Содержание государственной услуги: предоставление срочных социальных услуг, определенных перечнем социальных услуг, утвержденным Ми-

нистерством социальной политики и труда Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, предоставляемых поставщиками со-

циальных услуг в Удмуртской Республике. 

5. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги: 

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

2021 год 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

отчетную дату 

Исполнено 

на отчет-

ную дату 

Отклонение от 

значения, утвер-

жденного на от-

четную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных 

услуг в оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специали-

стами, оказывающими социальные услуги 

Процент 85 84 84 0 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных 

услугах 

- 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социаль-

ные услуги 

- 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:         

N Наименование показателя Единица Утверждено в Утверждено в Исполнено Отклонение от зна-
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п/п измерения государствен-

ном задании на 

2021 год 

государствен-

ном задании на 

отчетную дату 

на отчет-

ную дату 

чения, утвержден-

ного на отчетную 

дату 

7.1 Численность граждан, получивших социаль-

ные услуги 

Человек 1 1 1 0 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги --  

 

Раздел 82 

 

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.АЭ26АА79000 

технический номер: 22047001801700001002100. 

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, утвержденным 

Министерством социальной политики и труда Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, предоставляемых поставщиками 

социальных услуг в Удмуртской Республике. 

5. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги: 

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

2021 год 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

отчетную дату 

Исполнено 

на отчет-

ную дату 

Отклонение от 

значения, утвер-

жденного на от-

четную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных 

услуг в оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специали-

стами, оказывающими социальные услуги 

Процент 86 84 84 0 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 
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6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных 

услугах 

- 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социаль-

ные услуги 

- 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:         

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

2021 год 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

отчетную дату 

Исполнено 

на отчет-

ную дату 

Отклонение от зна-

чения, утвержден-

ного на отчетную 

дату 

7.1 Численность граждан, получивших социаль-

ные услуги 

Человек 1414 1256 1256 0 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги --  

 

Раздел 83 

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.АЭ26АА24000 
технический номер:22047001201600001000100. 

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 внутри-

семейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лица-

ми, страдающими психическими расстройствами, при наличии насилия в семье). 
4. Содержание государственной услуги: предоставление социально-медицинских услуг, определенных перечнем социальных услуг, утвержденным Министер-

ством социальной политики и труда  Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в 

Удмуртской Республике. 

5. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги:  

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N Наименование показателя Единица Утверждено в Утверждено в Исполнено Отклонение от 
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п/п измерения государствен-

ном задании на 

2021 год 

государствен-

ном задании на 

отчетную дату 

на отчет-

ную дату 

значения, утвер-

жденного на от-

четную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных 

услуг в оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специали-

стами, оказывающими социальные услуги 

Процент 85 82 82 0 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных 

услугах 

- 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социаль-

ные услуги 

- 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:        

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

2021 год 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

отчетную дату 

Исполнено 

на отчет-

ную дату 

Отклонение от зна-

чения, утвержден-

ного на отчетную 

дату 

7.1 Численность граждан, получивших социаль-

ные услуги 

Человек 28 24 24 0 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги --  

 

Раздел 84 

 

1. Наименование государственной услуги: оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной по-

мощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка. 

2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг, 

оказываемых физическим лицам: 853100О.99.0.БА62АА00000, 

технический номер: 32005000000000001007100. 
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3. Категории потребителей государственной услуги: семьи, принявшие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание 

4. Содержание государственной услуги: __- 

5. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги: 

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

2021 год 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

отчетную дату 

Исполнено 

на отчет-

ную дату 

Отклонение от 

значения, утвер-

жденного на от-

четную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных 

услуг в оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специали-

стами, оказывающими социальные услуги 

Процент 82 64 64 0 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных 

услугах 

- 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социаль-

ные услуги 

- 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:         

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

2021 год 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

отчетную дату 

Исполнено 

на отчет-

ную дату 

Отклонение от зна-

чения, утвержден-

ного на отчетную 

дату 

7.1 Численность граждан, получивших социаль-

ные услуги 

Человек 7 2 2 0 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги --  
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Раздел 85 

1. Наименование государственной услуги: подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями совершен-

нолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан. 

2. Порядковый номер из регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ: 16.4  

3. Категории потребителей государственной услуги: граждане, выразившие желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних 

недееспособных или не полностью дееспособных граждан, обратившиеся в орган опеки и попечительства на территории Удмуртской Рес-

публики. 

4. Содержание государственной услуги: подготовка граждан по примерной программе подготовки граждан, выразивших желание стать опе-

кунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан  

 

5. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги:  

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

2021 год 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

отчетную дату 

Исполнено 

на отчет-

ную дату 

Отклонение от 

значения, утвер-

жденного на от-

четную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных 

услуг в оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специали-

стами, оказывающими социальные услуги 

Процент 82 64 64 0 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных 

услугах 

- 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социаль-

ные услуги 

- 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:        

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

2021 год 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

отчетную дату 

Исполнено 

на отчет-

ную дату 

Отклонение от зна-

чения, утвержден-

ного на отчетную 

дату 
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7.1 Численность граждан, получивших социаль-

ные услуги 

Человек 53 32 32 0 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги --  

 

Раздел 86 

 

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.АЭ25АА41000 

технический номер:22046001401500001001100. 

3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечитель-

ством), испытывающих трудности в социальной адаптации (родители или иные законные представители несовершеннолетних, испытывающих трудно-

сти в социальной адаптации и несовершеннолетние от 3 лет, испытывающие трудности в социальной адаптации). 

4. Содержание государственной услуги: предоставление социально-педагогических услуг, определенных перечнем социальных услуг, утвержден-

ным Министерством социальной политики и труда Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, предоставляемых постав-

щиками социальных услуг в Удмуртской Республике. 

5. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги:  

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

2021 год 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

отчетную дату 

Исполнено 

на отчет-

ную дату 

Отклонение от 

значения, утвер-

жденного на от-

четную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных 

услуг в оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специали-

стами, оказывающими социальные услуги 

Процент 85 82 82 0 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:    

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных - 
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услугах 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социаль-

ные услуги 

- 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:         

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

2021 год 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

отчетную дату 

Исполнено 

на отчет-

ную дату 

Отклонение от зна-

чения, утвержден-

ного на отчетную 

дату 

7.1 Численность граждан, получивших социаль-

ные услуги 

Человек 110 94 94 0 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:    

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги --  

 

Раздел 87 

 

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.АЭ20АА55000 

технический номер: 22041001601100001003100. 

3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслужива-

ние, 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 осуществ-

лять 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 само-

обслуживание, 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, малообеспеченно-

сти). 

4. Содержание государственной услуги: предоставление социально-правовых услуг, определенных перечнем социальных услуг, утвержденным Ми-

нистерством социальной политики и труда Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, предоставляемых поставщиками со-

циальных услуг в Удмуртской Республике. 

5. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги: 

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        
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N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

2021 год 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

отчетную дату 

Исполнено 

на отчет-

ную дату 

Отклонение от 

значения, утвер-

жденного на от-

четную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных 

услуг в оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специали-

стами, оказывающими социальные услуги 

Процент 98 97 97 0 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных 

услугах 

- 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социаль-

ные услуги 

- 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:        

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

2021 год 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

отчетную дату 

Исполнено 

на отчет-

ную дату 

Отклонение от зна-

чения, утвержден-

ного на отчетную 

дату 

7.1 Численность граждан, получивших социаль-

ные услуги 

Человек 343 121 121 0 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги --  

 

Раздел 88 

 

1. Наименование государственной услуги: доставка лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в соответ-

ствии с законодательством Удмуртской Республики. 

2. Порядковый номер из регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ: 17.1  
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3. Категории потребителей государственной услуги: лица старше 65 лет, проживающие в сельской местности. 

4.  Содержание государственной услуги: доставка лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации для 

проведения профилактических осмотров, диспансеризации и дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых не-

инфекционных заболеваний в соответствии с графиком. 

5. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги: 

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

2021 год 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

отчетную дату 

Исполнено 

на отчет-

ную дату 

Отклонение от 

значения, утвер-

жденного на от-

четную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных 

услуг в оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специали-

стами, оказывающими социальные услуги 

Процент 85 84 84 0 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных 

услугах 

- 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социаль-

ные услуги 

- 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:        

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

2021 год 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

отчетную дату 

Исполнено 

на отчет-

ную дату 

Отклонение от зна-

чения, утвержден-

ного на отчетную 

дату 

7.1 Численность граждан, получивших социаль-

ные услуги 

Человек 899 365 365 0 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги --  
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Раздел 89 

 

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.АЭ26АА68000 

технический номер: 22047001701500001007100. 

3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечитель-

ством), испытывающих трудности в социальной адаптации (несовершеннолетние от 3 лет, испытывающие трудности в социальной адаптации). 

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 Мини-

стерством социальной политики и труда Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, предоставляемых поставщиками соци-

альных услуг в Удмуртской Республике. 

5. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги:  

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

2021 год 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

отчетную дату 

Исполнено 

на отчет-

ную дату 

Отклонение от 

значения, утвер-

жденного на от-

четную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных 

услуг в оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специали-

стами, оказывающими социальные услуги 

Процент 85 82 82 0 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату  <*>:    

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных 

услугах 

- 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социаль-

ные услуги 

- 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:         

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

государствен-

Утверждено в 

государствен-

Исполнено 

на отчет-

Отклонение от зна-

чения, утвержден-
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ном задании на 

2021 год 

ном задании на 

отчетную дату 

ную дату ного на отчетную 

дату 

7.1 Численность граждан, получивших социаль-

ные услуги 

Человек 11 11 11 0 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги --  

 

Раздел 90 

 

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.АЭ25АА55000 

технический номер: 22046001601100001008100.  

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 осуществ-

лять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности, но нуждающиеся в социальной реабилита-

ции). 

4. Содержание государственной услуги: предоставление социально-правовых услуг, определенных перечнем социальных услуг, утвержденным Ми-

нистерством социальной политики и труда  Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, предоставляемых поставщиками 

социальных услуг в Удмуртской Республике. 

5. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги:  

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

2021 год 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

отчетную дату 

Исполнено 

на отчет-

ную дату 

Отклонение от 

значения, утвер-

жденного на от-

четную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных 

услуг в оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специали-

стами, оказывающими социальные услуги 

Процент 88 86 86 0 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     
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N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных 

услугах 

- 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социаль-

ные услуги 

- 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:        

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

2021 год 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

отчетную дату 

Исполнено 

на отчет-

ную дату 

Отклонение от зна-

чения, утвержден-

ного на отчетную 

дату 

7.1 Численность граждан, получивших социаль-

ные услуги 

Человек 178 73 73 0 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги --  

 

 

Раздел 91 

 
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.АЭ25АА76000 

 технический номер: 22046001801400001000100. 

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 срочных социальных услуг, определенных перечнем социальных услуг, утвержденным Ми-

нистерством социальной политики и труда  Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, предоставляемых поставщиками 

социальных услуг в Удмуртской Республике. 

5. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной  услуги: 

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N Наименование показателя Единица Утверждено в Утверждено в Исполнено Отклонение от 
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п/п измерения государствен-

ном задании на 

2021 год 

государствен-

ном задании на 

отчетную дату 

на отчет-

ную дату 

значения, утвер-

жденного на от-

четную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных 

услуг в оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специали-

стами, оказывающими социальные услуги 

Процент 85 84 84 0 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных 

услугах 

- 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социаль-

ные услуги 

- 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:         

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

2021 год 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

отчетную дату 

Исполнено 

на отчет-

ную дату 

Отклонение от зна-

чения, утвержден-

ного на отчетную 

дату 

7.1 Численность граждан, получивших социаль-

ные услуги 

Человек 26 2 2 0 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги --  

 

 

Раздел 92 

 

1.Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в форме на дому. 

2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муници-

пальных услуг, оказываемых физическим лицам: 880000О.99.0.АЭ26АА76000 
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 технический номер: 22047001801400001009100. 
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 срочных социальных услуг, определенных перечнем социальных услуг, утвер-

жденным Министерством социальной политики и труда  Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, предостав-

ляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике. 

5. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги:  

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

2021 год 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

отчетную дату 

Исполнено 

на отчет-

ную дату 

Отклонение от 

значения, утвер-

жденного на от-

четную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных 

услуг в оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специали-

стами, оказывающими социальные услуги 

Процент 85 84 84 0 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:    

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных 

услугах 

- 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социаль-

ные услуги 

- 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:         

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

2021 год 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

отчетную дату 

Исполнено 

на отчет-

ную дату 

Отклонение от зна-

чения, утвержден-

ного на отчетную 

дату 

7.1 Численность граждан, получивших социаль-

ные услуги 

Человек 8 5 5 0 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N Наименование показателя Причины отклонения 
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п/п 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги --  

 

Раздел 93 

 

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. АЭ25АА14000 

технический номер:22046001101500001004100. 

3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечитель-

ством), 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 Ми-

нистерством социальной политики и труда Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, предоставляемых поставщиками со-

циальных услуг в Удмуртской Республике. 

5. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги:  

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

2021 год 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

отчетную дату 

Исполнено 

на отчет-

ную дату 

Отклонение от 

значения, утвер-

жденного на от-

четную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных 

услуг в оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специали-

стами, оказывающими социальные услуги 

Процент 85 82 82 0 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных 

услугах 

- 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социаль-

ные услуги 

- 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:        

N Наименование показателя Единица Утверждено в Утверждено в Исполнено Отклонение от зна-
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п/п измерения государствен-

ном задании на 

2021 год 

государствен-

ном задании на 

отчетную дату 

на отчет-

ную дату 

чения, утвержден-

ного на отчетную 

дату 

7.1 Численность граждан, получивших социаль-

ные услуги 

Человек 89 120 120 0 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги --  

 
Раздел 94 

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.АЭ22АА28000 

технический номер: 22043001301100001004100. 

3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслужива-

ние, 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 посторон-

ней помощи в связи с частичной утратой способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечи-

вать основные жизненные потребности). 

4. Содержание государственной услуги: предоставление социально-психологических услуг, определенных перечнем социальных услуг, утвер-

жденным Министерством социальной политики и труда  Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, предоставляемых по-

ставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике. 

5. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги:  

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

2021 год 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

отчетную дату 

Исполнено 

на отчет-

ную дату 

Отклонение от 

значения, утвер-

жденного на от-

четную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных 

услуг в оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специали-

стами, оказывающими социальные услуги 

Процент 96 93 93 0 
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6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных 

услугах 

- 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социаль-

ные услуги 

- 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:        

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

2021 год 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

отчетную дату 

Исполнено 

на отчет-

ную дату 

Отклонение от зна-

чения, утвержден-

ного на отчетную 

дату 

7.1 Численность граждан, получивших социаль-

ные услуги 

Человек 5 4 4 0 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги --  

 

Раздел 95 

 

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.АЭ24АА68000, 

технический номер: 22045001701500001009100. 

3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечитель-

ством), испытывающих трудности в социальной адаптации (несовершеннолетние от 3 лет, испытывающие трудности в социальной адаптации). 

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 Мини-

стерством социальной политики и труда Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, предоставляемых поставщиками соци-

альных услуг в Удмуртской Республике. 
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5. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги:  

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

2021 год 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

отчетную дату 

Исполнено 

на отчет-

ную дату 

Отклонение от 

значения, утвер-

жденного на от-

четную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных 

услуг в оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специали-

стами, оказывающими социальные услуги 

Процент 97 96 96 0 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:    

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных 

услугах 

- 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социаль-

ные услуги 

- 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:         

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

2021 год 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

отчетную дату 

Исполнено 

на отчет-

ную дату 

Отклонение от зна-

чения, утвержден-

ного на отчетную 

дату 

7.1 Численность граждан, получивших социаль-

ные услуги 

Человек 3 2 2 0 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги --  

 

Раздел 96 

 

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.АЭ20АА46000 

технический номер: 22041001501100001004100. 

3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслужива-

ние, 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 осуществ-

лять 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 само-

обслуживание, 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, малообеспеченно-

сти). 

4. Содержание государственной услуги: предоставление социально-трудовых услуг, определенных перечнем социальных услуг, утвержденным Ми-

нистерством социальной политики и труда Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, предоставляемых поставщиками со-

циальных услуг в Удмуртской Республике. 

5. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги: 

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

2021 год 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

отчетную дату 

Исполнено 

на отчет-

ную дату 

Отклонение от 

значения, утвер-

жденного на от-

четную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных 

услуг в оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специали-

стами, оказывающими социальные услуги 

Процент 98 97 97 0 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных 

услугах 

- 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социаль-

ные услуги 

- 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:        

N Наименование показателя Единица Утверждено в Утверждено в Исполнено Отклонение от зна-
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п/п измерения государствен-

ном задании на 

2021 год 

государствен-

ном задании на 

отчетную дату 

на отчет-

ную дату 

чения, утвержден-

ного на отчетную 

дату 

7.1 Численность граждан, получивших социаль-

ные услуги 

Человек 214 74 74 0 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги --  

 

 

Раздел 97 

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.АЭ25АА32000 

технический номер: 22046001301500001002100. 

3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин при наличии ребёнка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечитель-

ством), испытывающих трудности в социальной адаптации (несовершеннолетние от 3 лет, испытывающие трудности в социальной адаптации). 

4. Содержание государственной услуги: предоставление социально-психологических услуг, определённых перечнем социальных услуг, утвер-

ждённым Министерством социальной политики и труда Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, предоставляемых по-

ставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике. 

5. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги: 

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

2021 год 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

отчетную дату 

Исполнено 

на отчет-

ную дату 

Отклонение от 

значения, утвер-

жденного на от-

четную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных 

услуг в оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специали-

стами, оказывающими социальные услуги 

Процент 85 82 82 0 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     
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N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных 

услугах 

- 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социаль-

ные услуги 

- 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:         

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

2021 год 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

отчетную дату 

Исполнено 

на отчет-

ную дату 

Отклонение от зна-

чения, утвержден-

ного на отчетную 

дату 

7.1 Численность граждан, получивших социаль-

ные услуги 

Человек 38 41 41 0 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги --  

 

 

Раздел 98 

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.АЭ25АА15000, 

технический номер:22046001101600001002100. 

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 Ми-

нистерством социальной политики и труда Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, предоставляемых поставщиками со-

циальных услуг в Удмуртской Республике. 

5. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги:  

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        
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N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

2021 год 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

отчетную дату 

Исполнено 

на отчет-

ную дату 

Отклонение от 

значения, утвер-

жденного на от-

четную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных 

услуг в оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специали-

стами, оказывающими социальные услуги 

Процент 85 82 82 0 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных 

услугах 

- 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социаль-

ные услуги 

- 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:         

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

2021 год 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

отчетную дату 

Исполнено 

на отчет-

ную дату 

Отклонение от зна-

чения, утвержден-

ного на отчетную 

дату 

7.1 Численность граждан, получивших социаль-

ные услуги 

Человек 3 3 3 0 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:    

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги --  

 

 

Раздел 99 

 

1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 

2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг, 
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оказываемых физическим лицам:870000О.99.0.АЭ25АА33000, 

технический номер:22046001301600001000100. 

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-психологических услуг, определенных перечнем социальных услуг, утвержден-

ным Министерством социальной политики и труда Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, предоставляемых постав-

щиками социальных услуг в Удмуртской Республике. 

5. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги:  

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

2021 год 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

отчетную дату 

Исполнено 

на отчет-

ную дату 

Отклонение от 

значения, утвер-

жденного на от-

четную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных 

услуг в оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специали-

стами, оказывающими социальные услуги 

Процент 85 82 82 0 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных 

услугах 

- 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социаль-

ные услуги 

- 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:         

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

2021 год 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

отчетную дату 

Исполнено 

на отчет-

ную дату 

Отклонение от зна-

чения, утвержден-

ного на отчетную 

дату 

7.1 Численность граждан, получивших социаль-

ные услуги 

Человек 3 3 3 0 
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8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:    

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги --  

 

Раздел 100 

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.АЭ25АА42000, 

технический номер:22046001401600001009100. 

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-педагогических услуг, определенных перечнем социальных услуг, утвержден-

ным Министерством социальной политики и труда Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, предоставляемых постав-

щиками социальных услуг в Удмуртской Республике. 

5. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги:  

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

2021 год 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

отчетную дату 

Исполнено 

на отчет-

ную дату 

Отклонение от 

значения, утвер-

жденного на от-

четную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных 

услуг в оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специали-

стами, оказывающими социальные услуги 

Процент 85 82 82 0 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных 

услугах 

- 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социаль- - 



 
 

119 
 

ные услуги 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:         

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

2021 год 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

отчетную дату 

Исполнено 

на отчет-

ную дату 

Отклонение от зна-

чения, утвержден-

ного на отчетную 

дату 

7.1 Численность граждан, получивших социаль-

ные услуги 

Человек 10 10 10 0 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:    

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги --  

 

 

Раздел 101 

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.АЭ24АА15000,  

технический номер: 22045001101600001003100. 

3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или ал-

когольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в 

семье (лица, в том числе женщины и их несовершеннолетние дети, беременные женщины (в том числе несовершеннолетние), при наличии внутрисемей-

ного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, стра-

дающими психическими расстройствами, при наличии насилия в семье). 

4. Содержание государственной услуги: предоставление социально-бытовых услуг в объемах, определенных перечнем социальных услуг, утверждае-

мым Министерством социальной политики и труда Удмуртской Республики в соответствии с перечнем социальных услуг, предоставляемых поставщи-

ками социальных услуг в Удмуртской Республике, установленным законом Удмуртской Республики. 

5. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги: 

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

Исполнено 

на отчет-

ную дату 

Отклонение от 

значения, утвер-

жденного на от-
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2021 год отчетную дату четную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных 

услуг в оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специали-

стами, оказывающими социальные услуги 

Процент 11 11 11 0 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных 

услугах 

- 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социаль-

ные услуги 

- 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:        

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

2021 год 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

отчетную дату 

Исполнено 

на отчет-

ную дату 

Отклонение от зна-

чения, утвержден-

ного на отчетную 

дату 

7.1 Численность граждан, получивших социаль-

ные услуги 

Человек 2 0 0 0 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги --  

 

Раздел 102 

 

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 самообслужива-

ние, 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 осуществ-
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лять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности, но нуждающиеся в социальной реабилита-

ции). 

4. Содержание государственной услуги: предоставление социально-трудовых услуг, определенных перечнем социальных услуг, утвержденным Ми-

нистерством социальной политики и труда  Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, предоставляемых поставщиками 

социальных услуг в Удмуртской Республике. 

5. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги: 

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

2021 год 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

отчетную дату 

Исполнено 

на отчет-

ную дату 

Отклонение от 

значения, утвер-

жденного на от-

четную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных 

услуг в оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специали-

стами, оказывающими социальные услуги 

Процент 88 86 86 0 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных 

услугах 

- 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социаль-

ные услуги 

- 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:         

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

2021 год 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

отчетную дату 

Исполнено 

на отчет-

ную дату 

Отклонение от зна-

чения, утвержден-

ного на отчетную 

дату 

7.1 Численность граждан, получивших социаль-

ные услуги 

Человек 60 19 19 0 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 
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8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги --  

 

Раздел 103 

 

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 

технический номер:22042001501100001003100. 

3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслужива-

ние, 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 осуществ-

лять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности, но нуждающиеся в социальной реабилита-

ции). 

4. Содержание государственной услуги: предоставление социально-трудовых услуг, определенных перечнем социальных услуг, утвержденным Ми-

нистерством социальной политики и труда  Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, предоставляемых поставщиками 

социальных услуг в Удмуртской Республике. 

5. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или)  качество государственной услуги: 

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

2021 год 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

отчетную дату 

Исполнено 

на отчет-

ную дату 

Отклонение от 

значения, утвер-

жденного на от-

четную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных 

услуг в оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специали-

стами, оказывающими социальные услуги 

Процент 88 86 86 0 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных 

услугах 

- 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социаль-

ные услуги 

- 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:         
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N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

2021 год 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

отчетную дату 

Исполнено 

на отчет-

ную дату 

Отклонение от зна-

чения, утвержден-

ного на отчетную 

дату 

7.1 Численность граждан, получивших социаль-

ные услуги 

Человек 213 50 50 0 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги --  

 

 

Раздел 104 

 

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.АЭ21АА55000 

технический номер: 22042001601100001002100. 

3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслужива-

ние, 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 осуществ-

лять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности, но нуждающиеся в социальной реабилита-

ции). 

4. Содержание государственной услуги: предоставление социально-правовых услуг, определенных перечнем социальных услуг, утвержденным Ми-

нистерством социальной политики и труда  Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, предоставляемых поставщиками 

социальных услуг в Удмуртской Республике. 

5. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги: 

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

2021 год 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

отчетную дату 

Исполнено 

на отчет-

ную дату 

Отклонение от 

значения, утвер-

жденного на от-

четную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных 

услуг в оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 
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5.1.2. Укомплектованность организации специали-

стами, оказывающими социальные услуги 

Процент 88 86 86 0 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных 

услугах 

- 

6.2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социаль-

ные услуги 

- 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:         

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

2021 год 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

отчетную дату 

Исполнено 

на отчет-

ную дату 

Отклонение от зна-

чения, утвержден-

ного на отчетную 

дату 

7.1 Численность граждан, получивших социаль-

ные услуги 

Человек 250 73 73 0 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Численность граждан, получивших социальные услуги --  

 

 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых государственных работах 

 

Раздел 1 

 

1. Наименование государственной работы: административное обеспечение деятельности организации. 

2. Порядковый номер из регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ: 16.2. 

3. Категории потребителей государственной работы: органы государственной власти, органы местного самоуправления. 

4. Содержание государственной работы: методическое обеспечение деятельности в сфере социальной защиты населения. 

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной работы: 

5.1. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной работы: 
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N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

2021 год 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

отчетную дату 

Исполнено 

на отчет-

ную дату 

Отклонение от зна-

чения, утвержден-

ного на отчетную 

дату 

5.1.1 Количество разработанных документов единиц 50 35 35 0 

5.1.2 Количество отчетов, составленных по ре-

зультатам работы   

единиц 325 255 255 0 

 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:    

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

  - 

 

Раздел 2 

 

1. Наименование государственной работы: обеспечение мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья 

2. Порядковый номер из регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ: 9.14  

3. Категории потребителей государственной работы: дети раннего возраста от рождения до трех лет, в том числе дети с ограниченными возможностями 

здоровья и дети-инвалиды. 

4. Содержание государственной услуги: обеспечение мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья 

 

5. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги:  

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:        

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

2021 год 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

отчетную дату 

Исполнено 

на отчет-

ную дату 

Отклонение от 

значения, утвер-

жденного на от-

четную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных 

услуг в оказанных социальных услугах 

Процент 100 100 100 0 

5.1.2. Укомплектованность организации специали-

стами, оказывающими социальные услуги 

Процент 88 86 86 0 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:     




