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Информация о государственном (муниципальном) задании на оказание 
услуг (выполнение работ) и его исполнении

(Изменение № 3 )
 
 
Дата формирования 09.07.2021

Полное наименование учреждения ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ "СОЛИКАМСКИЙ ДОМ - ИНТЕРНАТ ДЛЯ
ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"

Код учреждения 572В7896
ИНН 5919018532
КПП 591901001
Период формирования 2021
Плановый период 2022 - 2023

Сформировано

Учреждением - ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ "СОЛИКАМСКИЙ ДОМ - ИНТЕРНАТ
ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" 
ИНН 5919018532 
КПП 591901001

Сведения о финансовом периоде, на который установлено государственное (муниципальное) задание 

Год, на который установлено государственное (муниципальное) задание 2021
Плановый период 2022

Номер и дата государственного (муниципального) задания

Номер государственного задания 58
Дата утверждения государственного задания 18.11.2020

Уполномоченное лицо, утвердившего государственное задание
Фамилия Фокин

Имя Павел
Отчество Сергеевич

Должность Министр

Часть 1. Сведения об оказываемых услугах
Раздел 1 

Наименование услуги Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 

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

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

Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию

Категории потребителей:
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Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Федеральный закон Президент РФ 28.12.2013 442-ФЗ
Об основах социального обслужи
ния граждан в Российской Федер

ии

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги

Способ информирования Состав размещаемой
информации

Частота обновления
информации

Информация о государственной услуге сообщается: а) во время личных консультаций, б) по номерам телефонов для справок
(консультации), в) размещается на информационных стендах учреждения.

Порядок оказания
государственной услуги

1. ежегодно, 2. по мер
изменения данных

Показатели, характеризующие качество услуги

Уникальный номер
реестровой записи Показатель(и) качества Значение показателя качества услуги

Наименование показателя

Единица
измерения по

ОКЕИ Отчетный Текущий Очередной
(2021)

Допустимое
(возможное)
отклонение (%)

1-й
плановый

(2022)

2-й
плановый

(2023)Наименование Код

870000О.99.0.АЭ24АА00000

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

услуг, находящихся на социальном обслуживании в
организации

Процент 744 100 100 100 5 100 100

870000О.99.0.АЭ24АА00000 Количество нарушений санитарного законодательства в
отчетном году, выявленных при проведении проверок Процент 744

870000О.99.0.АЭ24АА00000 Удовлетворенность получателей социальных услуг в
оказанных социальных услугах Процент 744 100 100 100 5 100 100

870000О.99.0.АЭ24АА00000 Укомплектование организации специалистами,
оказывающими социальные услуги Процент 744 98 98 98 5 98 98

870000О.99.0.АЭ24АА00000

Повышение качества социальных услуг и эффективности их
оказания (определяется исходя из мероприятий,

направленных на совершенствование деятельности
организации при предоставлении социального обслуживания)

Процент 744

870000О.99.0.АЭ24АА00000 Доступность получения социальных услуг в организации
(возможность сопровождения получателя социальных услуг
при передвижении по территории учреждения социального

обслуживания, а также при пользовании услугами;
возможность для самостоятельного передвижения по

Процент 744
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территории учреждения социального обслуживания, входа,
выхода и перемещения внутри такой организации (в том

числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в
сидячем положении, а также доступное размещение

оборудования и носителей информации; дублирование
текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение

учреждения социального обслуживания знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,

ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной
текстовой и графической информацией на территории

учреждения; дублирование голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или) световыми сигналами,

информирование о предоставляемых социальных услугах с
использованием русского жестового языка (сурдоперевода);

оказание иных видов посторонней помощи

Уникальный номер
реестровой записи Показатель(и) качества Значение показателя качества услуги

Наименование показателя

Единица
измерения по

ОКЕИ Отчетный Текущий Очередной
(2021)

Допустимое
(возможное)
отклонение (%)

1-й
плановый

(2022)

2-й
плановый

(2023)Наименование Код

870000О.99.0.АЭ24АА01000

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

услуг, находящихся на социальном обслуживании в
организации

Процент 744 100 100 100 5 100 100

870000О.99.0.АЭ24АА01000 Количество нарушений санитарного законодательства в
отчетном году, выявленных при проведении проверок Процент 744

870000О.99.0.АЭ24АА01000 Удовлетворенность получателей социальных услуг в
оказанных социальных услугах Процент 744 100 100 100 5 100 100

870000О.99.0.АЭ24АА01000 Укомплектование организации специалистами,
оказывающими социальные услуги Процент 744 98 98 98 5 98 98

870000О.99.0.АЭ24АА01000

Повышение качества социальных услуг и эффективности их
оказания (определяется исходя из мероприятий,

направленных на совершенствование деятельности
организации при предоставлении социального обслуживания)

Процент 744

870000О.99.0.АЭ24АА01000 Доступность получения социальных услуг в организации
(возможность сопровождения получателя социальных услуг
при передвижении по территории учреждения социального

обслуживания, а также при пользовании услугами;
возможность для самостоятельного передвижения по

территории учреждения социального обслуживания, входа,
выхода и перемещения внутри такой организации (в том

числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в
сидячем положении, а также доступное размещение

оборудования и носителей информации; дублирование

Процент 744
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текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение
учреждения социального обслуживания знаками,

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной

текстовой и графической информацией на территории
учреждения; дублирование голосовой информации текстовой

информацией, надписями и (или) световыми сигналами,
информирование о предоставляемых социальных услугах с
использованием русского жестового языка (сурдоперевода);

оказание иных видов посторонней помощи

Уникальный номер
реестровой записи Показатель(и) качества Значение показателя качества услуги

Наименование показателя

Единица
измерения по

ОКЕИ Отчетный Текущий Очередной
(2021)

Допустимое
(возможное)
отклонение (%)

1-й
плановый

(2022)

2-й
плановый

(2023)Наименование Код

870000О.99.0.АЭ24АА07000

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

услуг, находящихся на социальном обслуживании в
организации

Процент 744 100 100 100 5 100 100

870000О.99.0.АЭ24АА07000 Количество нарушений санитарного законодательства в
отчетном году, выявленных при проведении проверок Процент 744

870000О.99.0.АЭ24АА07000 Удовлетворенность получателей социальных услуг в
оказанных социальных услугах Процент 744 100 100 100 5 100 100

870000О.99.0.АЭ24АА07000 Укомплектование организации специалистами,
оказывающими социальные услуги Процент 744 98 98 98 5 98 98

870000О.99.0.АЭ24АА07000

Повышение качества социальных услуг и эффективности их
оказания (определяется исходя из мероприятий,

направленных на совершенствование деятельности
организации при предоставлении социального обслуживания)

Процент 744

870000О.99.0.АЭ24АА07000 Доступность получения социальных услуг в организации
(возможность сопровождения получателя социальных услуг
при передвижении по территории учреждения социального

обслуживания, а также при пользовании услугами;
возможность для самостоятельного передвижения по

территории учреждения социального обслуживания, входа,
выхода и перемещения внутри такой организации (в том

числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в
сидячем положении, а также доступное размещение

оборудования и носителей информации; дублирование
текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение

учреждения социального обслуживания знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,

ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной
текстовой и графической информацией на территории

Процент 744
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учреждения; дублирование голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или) световыми сигналами,

информирование о предоставляемых социальных услугах с
использованием русского жестового языка (сурдоперевода);

оказание иных видов посторонней помощи

Показатели, характеризующие объем услуги

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Численность граждан, получивших социальные услуги Допустимое (возможное) отклонение (%) 5
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человек Код 792

Отчетный Текущий Очередной 
(2021)

1-й плановый 
(2022)

2-й плановый 
(2023)

870000О.99.0.АЭ24АА00000 Значение показателя объема 198 198 198 198 198

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Численность граждан, получивших социальные услуги Допустимое (возможное) отклонение (%) 5
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человек Код 792

Отчетный Текущий Очередной 
(2021)

1-й плановый 
(2022)

2-й плановый 
(2023)

870000О.99.0.АЭ24АА01000 Значение показателя объема 407 407 407 407 407

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Численность граждан, получивших социальные услуги Допустимое (возможное) отклонение (%) 5
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человек Код 792

Отчетный Текущий Очередной 
(2021)

1-й плановый 
(2022)

2-й плановый 
(2023)

870000О.99.0.АЭ24АА07000 Значение показателя объема 75 75 75 75 75

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
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Часть 3. Прочие сведения о государственном (муниципальном) задании

Основания для досрочного прекращения выполнения государственного (муниципального)
задания

Ликвидация, реорганизация Учреждения, исключение государственной услуги из перечня
государственных услуг (работ) 

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

Порядок контроля за выполнением государственного (муниципального) задания

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за
выполнением государственного (муниципального) задания

Ведение персонального учета оказанных услуг в
программном продукте ИС "Реестр получателей
социального обслуживания"

ежемесячно МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ

Предоставление отчета о выполнении
государственного задания ежеквартально МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ

Предоставление отчета о фактическом
исполнении государственного задания по
оказанию государственных услуг

ежемесячно МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ

Требования к отчетности о выполнении государственного (муниципального) задания

Периодичность представления отчетов о выполнении
государственного (муниципального) задания В соответствии с п.3 ч.3 настоящего государственного задания 

Сроки предоставления отчетов исполнения государственного
(муниципального) задания до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом 

Иные требования к отчетности о выполнении государственного
(муниципального) задания

Осуществление согласования отчета о выполнении государственного задания с Территориальным
управлением Министерства социального развития Пермского края - ежемесячно до 7 числа,
следующего за отчетным периодом. Предоставление персонализированных данных об оказанных
социальных услугах - ежемесячно, до 5 числа месяца следующего за отчетным периодом. 

Иные показатели, связанные с выполнением государственного
(муниципального) задания

Отчеты о выполнении государственного (муниципального) задания

Сведения об отчетном периоде, за который
представлен отчет о выполнении
государственного задания II квартал 2021 года

Руководитель (уполномоченное лицо)

ФИО Крутяков Денис Юрьевич

Должность Директор

Дата отчета 01.07.2021
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Показатели, характеризующие качество услуг

Уникальный номер
реестровой записи Наименование показателя

Показатель(и) качества Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Единица
измерения по

ОКЕИ 
Наименование

Утверждено
в ГЗ на год

Исполнено
на

текущую
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

870000О.99.0.АЭ24АА00000
Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги
от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на
социальном обслуживании в организации

Процент 100 100 5

870000О.99.0.АЭ24АА00000 Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году,
выявленных при проведении проверок Процент

870000О.99.0.АЭ24АА00000 Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных
социальных услугах Процент 100 100 5

870000О.99.0.АЭ24АА00000 Укомплектование организации специалистами, оказывающими
социальные услуги Процент 98 98 5

870000О.99.0.АЭ24АА00000

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

Процент

870000О.99.0.АЭ24АА00000

Доступность получения социальных услуг в организации (возможность
сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по
территории учреждения социального обслуживания, а также при
пользовании услугами; возможность для самостоятельного
передвижения по территории учреждения социального обслуживания,
входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе
для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем
положении, а также доступное размещение оборудования и носителей
информации; дублирование текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и
графической информацией на территории учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или)
световыми сигналами, информирование о предоставляемых
социальных услугах с использованием русского жестового языка
(сурдоперевода); оказание иных видов посторонней помощи

Процент

870000О.99.0.АЭ24АА01000
Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги
от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на
социальном обслуживании в организации

Процент 100 100 5

870000О.99.0.АЭ24АА01000 Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году,
выявленных при проведении проверок Процент

870000О.99.0.АЭ24АА01000 Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных
социальных услугах Процент 100 100 5

870000О.99.0.АЭ24АА01000 Укомплектование организации специалистами, оказывающимиПроцент 98 98 5
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социальные услуги

870000О.99.0.АЭ24АА01000

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

Процент

870000О.99.0.АЭ24АА01000

Доступность получения социальных услуг в организации (возможность
сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по
территории учреждения социального обслуживания, а также при
пользовании услугами; возможность для самостоятельного
передвижения по территории учреждения социального обслуживания,
входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе
для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем
положении, а также доступное размещение оборудования и носителей
информации; дублирование текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и
графической информацией на территории учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или)
световыми сигналами, информирование о предоставляемых
социальных услугах с использованием русского жестового языка
(сурдоперевода); оказание иных видов посторонней помощи

Процент

870000О.99.0.АЭ24АА07000
Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги
от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на
социальном обслуживании в организации

Процент 100 5

870000О.99.0.АЭ24АА07000 Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году,
выявленных при проведении проверок Процент

870000О.99.0.АЭ24АА07000 Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных
социальных услугах Процент 100 100 5

870000О.99.0.АЭ24АА07000 Укомплектование организации специалистами, оказывающими
социальные услуги Процент 98 98 5

870000О.99.0.АЭ24АА07000

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

Процент

870000О.99.0.АЭ24АА07000 Доступность получения социальных услуг в организации (возможность
сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по
территории учреждения социального обслуживания, а также при
пользовании услугами; возможность для самостоятельного
передвижения по территории учреждения социального обслуживания,
входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе
для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем
положении, а также доступное размещение оборудования и носителей
информации; дублирование текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,

Процент
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ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и
графической информацией на территории учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или)
световыми сигналами, информирование о предоставляемых
социальных услугах с использованием русского жестового языка
(сурдоперевода); оказание иных видов посторонней помощи

Показатели, характеризующие объем услуг

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
показателя

Показатель(и) качества Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное) значение

Причина
отклонения

Единица
измерения по

ОКЕИ 
Наименование

Утверждено
в ГЗ на год

Исполнено
на

текущую
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Утвержденный
средний размер

платы (цена,
тариф)

Фактический
средний размер

платы (цена,
тариф)

870000О.99.0.АЭ24АА00000
Численность
граждан, получивших
социальные услуги

Человек 198 198 5

870000О.99.0.АЭ24АА01000
Численность
граждан, получивших
социальные услуги

Человек 407 407 5

870000О.99.0.АЭ24АА07000
Численность
граждан, получивших
социальные услуги

Человек 75 75 5

Показатели, характеризующие качество работ

Показатели, характеризующие объем работ

Сведения об отчетном периоде, за который
представлен отчет о выполнении
государственного задания I квартал 2021 года

Руководитель (уполномоченное лицо)

ФИО Крутяков Денис Юрьевич

Должность Директор

Дата отчета 01.04.2021

Показатели, характеризующие качество услуг

Уникальный номер
реестровой записи Наименование показателя

Показатель(и) качества Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Единица
измерения по

ОКЕИ 
Наименование

Утверждено
в ГЗ на год

Исполнено
на

текущую
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

870000О.99.0.АЭ24АА00000 Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услугиПроцент 100 100 5
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от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на
социальном обслуживании в организации

870000О.99.0.АЭ24АА00000 Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году,
выявленных при проведении проверок Процент

870000О.99.0.АЭ24АА00000 Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных
социальных услугах Процент 100 100 5

870000О.99.0.АЭ24АА00000 Укомплектование организации специалистами, оказывающими
социальные услуги Процент 98 98 5

870000О.99.0.АЭ24АА00000

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

Процент

870000О.99.0.АЭ24АА00000

Доступность получения социальных услуг в организации (возможность
сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по
территории учреждения социального обслуживания, а также при
пользовании услугами; возможность для самостоятельного
передвижения по территории учреждения социального обслуживания,
входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе
для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем
положении, а также доступное размещение оборудования и носителей
информации; дублирование текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и
графической информацией на территории учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или)
световыми сигналами, информирование о предоставляемых
социальных услугах с использованием русского жестового языка
(сурдоперевода); оказание иных видов посторонней помощи

Процент

870000О.99.0.АЭ24АА01000
Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги
от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на
социальном обслуживании в организации

Процент 100 100 5

870000О.99.0.АЭ24АА01000 Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году,
выявленных при проведении проверок Процент

870000О.99.0.АЭ24АА01000 Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных
социальных услугах Процент 100 100 5

870000О.99.0.АЭ24АА01000 Укомплектование организации специалистами, оказывающими
социальные услуги Процент 98 98 5

870000О.99.0.АЭ24АА01000

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

Процент

870000О.99.0.АЭ24АА01000 Доступность получения социальных услуг в организации (возможность
сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по

Процент



10.09.2021, 13:51 Просмотр печатной формы

https://bus.gov.ru/public/print-form/show.html?pfid=41311670 11/12

территории учреждения социального обслуживания, а также при
пользовании услугами; возможность для самостоятельного
передвижения по территории учреждения социального обслуживания,
входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе
для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем
положении, а также доступное размещение оборудования и носителей
информации; дублирование текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и
графической информацией на территории учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или)
световыми сигналами, информирование о предоставляемых
социальных услугах с использованием русского жестового языка
(сурдоперевода); оказание иных видов посторонней помощи

870000О.99.0.АЭ24АА07000
Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги
от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на
социальном обслуживании в организации

Процент 100 100 5

870000О.99.0.АЭ24АА07000 Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году,
выявленных при проведении проверок Процент

870000О.99.0.АЭ24АА07000 Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных
социальных услугах Процент 100 100 5

870000О.99.0.АЭ24АА07000 Укомплектование организации специалистами, оказывающими
социальные услуги Процент 98 98 5

870000О.99.0.АЭ24АА07000

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

Процент

870000О.99.0.АЭ24АА07000

Доступность получения социальных услуг в организации (возможность
сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по
территории учреждения социального обслуживания, а также при
пользовании услугами; возможность для самостоятельного
передвижения по территории учреждения социального обслуживания,
входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе
для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем
положении, а также доступное размещение оборудования и носителей
информации; дублирование текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и
графической информацией на территории учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или)
световыми сигналами, информирование о предоставляемых
социальных услугах с использованием русского жестового языка
(сурдоперевода); оказание иных видов посторонней помощи

Процент

Показатели, характеризующие объем услуг
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Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
показателя

Показатель(и) качества Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное) значение

Причина
отклоненияЕдиница

измерения по
ОКЕИ 

Наименование

Утверждено
в ГЗ на год

Исполнено
на

текущую
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Утвержденный
средний размер

платы (цена,
тариф)

Фактический
средний размер

платы (цена,
тариф)

870000О.99.0.АЭ24АА00000
Численность
граждан, получивших
социальные услуги

Человек 198 198 5

870000О.99.0.АЭ24АА01000
Численность
граждан, получивших
социальные услуги

Человек 407 407 5

870000О.99.0.АЭ24АА07000
Численность
граждан, получивших
социальные услуги

Человек 75 75 5

Показатели, характеризующие качество работ

Показатели, характеризующие объем работ


