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Наименование областного

государственного учреждения

(обособленного подразделения)

ОБУ "Центр помощи семье и детям "Большая Медведица"
Дата начала 

действия
01.01.2023

87

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания По ОКВЭД 88

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №1

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Коды

Форма по

ОКУД

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме

Код

по общероссийскому базовому

(отраслевому) перечню 3

АЭ24

2. 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

Дата окончания

действия 2

Вид деятельности областного

государственного учреждения

(обособленного подразделения)

Деятельность по уходу с обеспечением проживания По ОКВЭД

(указываются виды деятельности областного государственного учреждения по которым ему утверждается государственное задание)

ЧАСТЬ I. Сведения об оказываемых государственных услугах 3

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование 

государственной услуги:

Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

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

инвалидности

3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4

(должность) (расшифровка подписи)

" 27 "  декабря  2022 г.

Сертификат: 04FC31BC1E66F46F3F70AD27F96B81F2

Владелец: Андреева Татьяна Викторовна

Действителен: с 16.02.2022 по 12.05.2023

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Управление социальной политики Липецкой области
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя областного государственного учреждения)

Начальник управления
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Андреева Татьяна Викторовна



код по 

ОКЕИ
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870000О.99.0.АЭ24А

А01000

744 100.00 100.00 5.0 0.0

2024 год

(1-й год 

планового 

периода)

2025 год

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах в абсолютных 

величинах

______________

наименование показателя 5

Значение показателя качества 

государственной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества государственной 

услуги 7

виды социальных услуг 1 Категории 4 Очно

наименование показателя 5

единица измерения 2023 год 

(очередной 

финансовый 

год)

8

Уникальный номер 

реестровой записи по 

общероссийскому 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

______________

наименование показателя 5

______________

наименование показателя 5

______________

наименование 

показателя 5

______________

наименование 

показателя 5

наименование5

2 3 4 5 6 10

Предоставление 

социального обслуживания в 

стационарной форме 

включая оказание социально-

бытовых услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-трудовых 

услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности,в том 

числе детей-инвалидов

Гражданин частично 

утративший способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать 

основные жизненные 

потребности в силу 

заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности

Очно Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 

обслуживании в организации

Процент 100.00

7
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870000О.99.0.АЭ24А

А01000

744 100.00 100.00 5.0 0.0Процент 100.00Предоставление 

социального обслуживания в 

стационарной форме 

включая оказание социально-

бытовых услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-трудовых 

услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности,в том 

числе детей-инвалидов

Гражданин частично 

утративший способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать 

основные жизненные 

потребности в силу 

заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности

Очно 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
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870000О.99.0.АЭ24А

А01000

744 0.00 0.00 5.0 0.0

870000О.99.0.АЭ24А

А01000

744 100.00 100.00 5.0 0.0

Предоставление 

социального обслуживания в 

стационарной форме 

включая оказание социально-

бытовых услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-трудовых 

услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности,в том 

числе детей-инвалидов

Гражданин частично 

утративший способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать 

основные жизненные 

потребности в силу 

заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности

Очно Количество нарушений 

санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при 

проведении проверок

Процент 0.00

Процент 100.00Предоставление 

социального обслуживания в 

стационарной форме 

включая оказание социально-

бытовых услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-трудовых 

услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности,в том 

числе детей-инвалидов

Гражданин частично 

утративший способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать 

основные жизненные 

потребности в силу 

заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности

Очно Повышение качества социальных 

услуг и эффективности их 

оказания (определяется исходя 

из мероприятий, направленных 

на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)
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870000О.99.0.АЭ24А

А01000

744 100.00 100.00 5.0 0.0

870000О.99.0.АЭ24А

А01000

744 100.00 100.00 5.0 0.0

Предоставление 

социального обслуживания в 

стационарной форме 

включая оказание социально-

бытовых услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-трудовых 

услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности,в том 

числе детей-инвалидов

Гражданин частично 

утративший способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать 

основные жизненные 

потребности в силу 

заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности

Очно Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

Процент 100.00

Процент 100.00Предоставление 

социального обслуживания в 

стационарной форме 

включая оказание социально-

бытовых услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-трудовых 

услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности,в том 

числе детей-инвалидов

Гражданин частично 

утративший способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать 

основные жизненные 

потребности в силу 

заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности

Очно Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги
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870000О.99.0.АЭ24А

А06000

744 100.00 100.00 5.0 0.0Предоставление 

социального обслуживания в 

стационарной форме 

включая оказание социально-

бытовых услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-трудовых 

услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности,в том 

числе детей-инвалидов

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

Очно Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 

обслуживании в организации

Процент 100.00
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870000О.99.0.АЭ24А

А06000

744 100.00 100.00 5.0 0.0Процент 100.00Предоставление 

социального обслуживания в 

стационарной форме 

включая оказание социально-

бытовых услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-трудовых 

услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности,в том 

числе детей-инвалидов

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

Очно 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
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870000О.99.0.АЭ24А

А06000

744 0.00 0.00 5.0 0.0

870000О.99.0.АЭ24А

А06000

744 100.00 100.00 5.0 0.0

Предоставление 

социального обслуживания в 

стационарной форме 

включая оказание социально-

бытовых услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-трудовых 

услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности,в том 

числе детей-инвалидов

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

Очно Количество нарушений 

санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при 

проведении проверок

Процент 0.00

Процент 100.00Предоставление 

социального обслуживания в 

стационарной форме 

включая оказание социально-

бытовых услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-трудовых 

услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности,в том 

числе детей-инвалидов

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

Очно Повышение качества социальных 

услуг и эффективности их 

оказания (определяется исходя 

из мероприятий, направленных 

на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)
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870000О.99.0.АЭ24А

А06000

744 100.00 100.00 5.0 0.0

870000О.99.0.АЭ24А

А06000

744 100.00 100.00 5.0 0.0

Предоставление 

социального обслуживания в 

стационарной форме 

включая оказание социально-

бытовых услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-трудовых 

услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности,в том 

числе детей-инвалидов

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

Очно Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

Процент 100.00

Процент 100.00Предоставление 

социального обслуживания в 

стационарной форме 

включая оказание социально-

бытовых услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-трудовых 

услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности,в том 

числе детей-инвалидов

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

Очно Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи по 

общероссийскому 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 

государственной услуги

Размер платы (цена, тариф) 8 Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

объема государственной 

услуги 7

9 из 21



виды социальных 

услуг 1
Очно

______________

наименование 

показателя 5

______________

наименование 

показателя 5

______________

наименование 

показателя 5

код по 

ОКЕИ6

1 2 4 5 9 10 11 14 15 16 17

870000О.99.0.АЭ24А

А01000

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативног

о потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельност

и,в том числе 

детей-инвалидов

Очно 792 461.0000 461.0000 0.00 0.00 5.0

2024 год

(1-й год 

планового 

периода)

2025 год

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах в абсолютных 

величинах

______________

наименование 

показателя 5

______________

наименование 

показателя 5

наименование5
наименование показателя 5

единица измерения 2023 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2024 год

(1-й год 

планового 

периода)

2025 год

(2-й год 

планового 

периода)

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год)

Уникальный номер 

реестровой записи по 

общероссийскому 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

Категории 4

13

Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

Человек 461.0000 0.00

3 6 7 8 12
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870000О.99.0.АЭ24А

А06000

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативног

о потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельност

и,в том числе 

детей-инвалидов

Очно 792 140.0000 140.0000 0.00 0.00 5.0

дата

3 4 5

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

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

Человек 140.0000 0.00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт

вид принявший орган номер наименование

1 2

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон Российской Федерации  от 28.12.2013 №442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"

Закон Липецкой области  от 26.12.2014 №365-ОЗ "О некоторых вопросах социального обслуживания граждан в Липецкой области"

Постановление  от 25.12.2015 №571 "Об утверждении Порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Липецкой области"

(Наименование, номер и дата нормативного правового акта)
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код по 

ОКЕИ

6

1 9 11 12 13 14

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Размещение информации в справочниках, буклетах 1 Наименование и ведомственная принадлежность учреждения; 2. Справочные телефоны и 

адрес учреждения; 3. Информация о режиме работе учреждения; 4. Показатели качества 

государственных услуг, оказываемых за счет средств областного бюджета; 5. Перечень 

категорий потребителей государственных услуг; 6. Перечень оказываемых учреждением услуг

По мере изменения данных

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

1 2 3

Размещение информации в сети Интернет 1. Наименование и ведомственная принадлежность учреждения. 2. Справочные телефоны и 

адрес учреждения. 3. Информация о режиме работы учреждения. 4. Информация о форме 

социального обслуживания, видах социальных услуг, порядке и условиях их предоставления, о 

тарифах на социальные услуги

По мере изменения данных

По мере изменения данных

РАЗДЕЛ 2

1. Наименование 

государственной услуги:
Предоставление социального обслуживания в форме на дому

Код

по общероссийскому базовому

(отраслевому) перечню 3

АЭ26

2024 год

(1-й год 

планового 

периода)

2025 год

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах в абсолютных 

величинах

______________

наименование показателя 5

Размещение информации на информационных стендах 1. Перечень категорий потребителей государственной услуги; 2. Перечень оказываемых 

учреждением за счет средств областного бюджета услуг; 3. Справочные телефоны и адрес 

учреждения; 4. Информация о режиме работе, Ф.И.О. руководителя с указанием времени 

приема; 5. Показатели качества государственных услуг, оказываемых за счет средств 

областного бюджета; 6. Порядок подачи жалоб и предложений

По мере изменения данных

Размещение информации у входа в здание 1. Наименование учреждения с указанием адреса; 2. Указание ведомственной принадлежности 

учреждения; 3. Информация о режиме работы учреждения

Значение показателя качества 

государственной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества государственной 

услуги 7

виды социальных услуг 3 Категории 4 Очно

наименование показателя 5

единица измерения 2023 год 

(очередной 

финансовый 

год)

8

2. 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

3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4

Уникальный номер 

реестровой записи по 

общероссийскому 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

______________

наименование показателя 5

______________

наименование показателя 5

______________

наименование 

показателя 5

______________

наименование 

показателя 5

наименование5

2 3 4 5 6 107
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880000О.99.0.АЭ26А

А78000

744 100.00 100.00 5.0 0.0

880000О.99.0.АЭ26А

А78000

744 100.00 100.00 5.0 0.0

Предоставление срочных 

социальных услуг

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

Очно Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 

обслуживании в организации

Процент 100.00

Процент 100.00Предоставление срочных 

социальных услуг

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

Очно 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
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880000О.99.0.АЭ26А

А78000

744 0.00 0.00 5.0 0.0

880000О.99.0.АЭ26А

А78000

744 100.00 100.00 5.0 0.0

880000О.99.0.АЭ26А

А78000

744 100.00 100.00 5.0 0.0

880000О.99.0.АЭ26А

А78000

744 100.00 100.00 5.0 0.0

Предоставление срочных 

социальных услуг

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

Очно Количество нарушений 

санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при 

проведении проверок

Процент 0.00

Процент 100.00

Предоставление срочных 

социальных услуг

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

Очно Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

Процент 100.00

Процент 100.00

Предоставление срочных 

социальных услуг

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

Очно Повышение качества социальных 

услуг и эффективности их 

оказания (определяется исходя 

из мероприятий, направленных 

на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

Предоставление срочных 

социальных услуг

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

Очно Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи по 

общероссийскому 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 

государственной услуги

Размер платы (цена, тариф) 8 Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

объема государственной 

услуги 7
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виды социальных 

услуг 3
Очно

______________

наименование 

показателя 5

______________

наименование 

показателя 5

______________

наименование 

показателя 5

код по 

ОКЕИ6

1 2 4 5 9 10 11 14 15 16 17

880000О.99.0.АЭ26А

А78000

Предоставление 

срочных 

социальных услуг

Очно 792 92.0000 92.0000 0.00 0.00 5.0

дата

3

2024 год

(1-й год 

планового 

периода)

2025 год

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах в абсолютных 

величинах

______________

наименование 

показателя 5

______________

наименование 

показателя 5

наименование5
наименование показателя 5

единица измерения 2023 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2024 год

(1-й год 

планового 

периода)

2025 год

(2-й год 

планового 

периода)

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год)

Уникальный номер 

реестровой записи по 

общероссийскому 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

Категории 4

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

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

Человек 92.0000 0.00

вид принявший орган номер наименование

3 6 7 8 12 13

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт

(Наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон Российской Федерации  от 28.12.2013 №442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"

Закон Липецкой области  от 26.12.2014 №365-ОЗ "О некоторых вопросах социального обслуживания граждан в Липецкой области"

Постановление  от 25.12.2015 №571 "Об утверждении Порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Липецкой области"

1 2 3
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код по 

ОКЕИ

6

1 9 11 12 13 14

880000О.99.0.АЭ27А

А78000

744 100.00 100.00 5.0 0.0

РАЗДЕЛ 3

1. Наименование 

государственной услуги:
Предоставление социального обслуживания в форме на дому

Код

по общероссийскому базовому

(отраслевому) перечню 3

АЭ27

2024 год

(1-й год 

планового 

периода)

2025 год

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах в абсолютных 

величинах

______________

наименование показателя 5

Значение показателя качества 

государственной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества государственной 

услуги 7

виды социальных услуг 3 Категории 4 Заочно

наименование показателя 5

единица измерения 2023 год 

(очередной 

финансовый 

год)

8

2. 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

3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4

Уникальный номер 

реестровой записи по 

общероссийскому 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

______________

наименование показателя 5

______________

наименование показателя 5

______________

наименование 

показателя 5

______________

наименование 

показателя 5

наименование5

2 3 4 5 6 10

Предоставление срочных 

социальных услуг

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

Заочно Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 

обслуживании в организации

Процент 100.00

7
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880000О.99.0.АЭ27А

А78000

744 100.00 100.00 5.0 0.0

880000О.99.0.АЭ27А

А78000

744 0.00 0.00 5.0 0.0

Процент 100.00

Предоставление срочных 

социальных услуг

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

Заочно Количество нарушений 

санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при 

проведении проверок

Процент 0.00

Предоставление срочных 

социальных услуг

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

Заочно 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
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880000О.99.0.АЭ27А

А78000

744 100.00 100.00 5.0 0.0

880000О.99.0.АЭ27А

А78000

744 100.00 100.00 5.0 0.0

880000О.99.0.АЭ27А

А78000

744 100.00 100.00 5.0 0.0

виды социальных 

услуг 3
Заочно

______________

наименование 

показателя 5

______________

наименование 

показателя 5

______________

наименование 

показателя 5

код по 

ОКЕИ6

1 2 4 5 9 10 11 14 15 16 17

Процент 100.00

Предоставление срочных 

социальных услуг

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

Заочно Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

Процент 100.00

Процент 100.00

Предоставление срочных 

социальных услуг

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

Заочно Повышение качества социальных 

услуг и эффективности их 

оказания (определяется исходя 

из мероприятий, направленных 

на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

Предоставление срочных 

социальных услуг

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

Заочно Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

2024 год

(1-й год 

планового 

периода)

2025 год

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах в абсолютных 

величинах

______________

наименование 

показателя 5

______________

наименование 

показателя 5

наименование5
наименование показателя 5

единица измерения 2023 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2024 год

(1-й год 

планового 

периода)

2025 год

(2-й год 

планового 

периода)

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год)

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи по 

общероссийскому 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 

государственной услуги

Размер платы (цена, тариф) 8 Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

объема государственной 

услуги 7

Категории 4

133 6 7 8 12
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880000О.99.0.АЭ27А

А78000

Предоставление 

срочных 

социальных услуг

Заочно 792 7,165.0000 7,165.0000 0.00 0.00 5.0

дата

3

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

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

Человек 7,165.0000 0.00

Нормативный правовой акт

вид принявший орган номер наименование

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон Российской Федерации  от 28.12.2013 №442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"

Закон Липецкой области  от 26.12.2014 №365-ОЗ "О некоторых вопросах социального обслуживания граждан в Липецкой области"

Постановление  от 25.12.2015 №571 "Об утверждении Порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Липецкой области"

(Наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

1 2 3

Размещение информации в сети Интернет 1. Наименование и ведомственная принадлежность учреждения. 2. Справочные телефоны и 

адрес учреждения. 3. Информация о режиме работы учреждения. 4. Информация о форме 

социального обслуживания, видах социальных услуг, порядке и условиях их предоставления, о 

тарифах на социальные услуги

По мере изменения данных
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1 Наименование и ведомственная принадлежность учреждения; 2. Справочные телефоны и 

адрес учреждения; 3. Информация о режиме работе учреждения; 4. Показатели качества 

государственных услуг, оказываемых за счет средств областного бюджета; 5. Перечень 

категорий потребителей государственных услуг; 6. Перечень оказываемых учреждением услуг

По мере изменения данных

ЧАСТЬ III. Прочие сведения о государственном задании 9

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания

Размещение информации в справочниках, буклетах

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность
Областные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за выполнением государственного 

задания

Размещение информации на информационных стендах 1. Перечень категорий потребителей государственной услуги; 2. Перечень оказываемых 

учреждением за счет средств областного бюджета услуг; 3. Справочные телефоны и адрес 

учреждения; 4. Информация о режиме работе, Ф.И.О. руководителя с указанием времени 

приема; 5. Показатели качества государственных услуг, оказываемых за счет средств 

областного бюджета; 6. Порядок подачи жалоб и предложений

По мере изменения данных

Размещение информации у входа в здание 1. Наименование учреждения с указанием адреса; 2. Указание ведомственной принадлежности 

учреждения; 3. Информация о режиме работы учреждения

По мере изменения данных

Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, неустранимую в краткосрочной перспективе

Ликвидация учреждения

Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги

Реорганизация учреждения

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

Выездная проверка выполнения государственного задания В соответствии с планом выездных проверок, не реже 1 раза в 2 года Управление социальной политики Липецкой области

Проведение камеральных проверок полученных от учреждения отчетов, 

документов и другой информации о ходе выполнения государственного задания

Один раз в год Управление социальной политики Липецкой области

Выездная комиссионная проверка По мере необходимости (в случае поступлений жалоб, требований контрольных, надзорных и 

правоохранительных органов)

Управление социальной политики Липецкой области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания

1 раз в полугодие

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

в срок до 15 июля (отчет за 1 полугодие), до 1 февраля года, следующего за отчетным, (отчет за год)

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания

1 2 3
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Номер государственного задания

Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 10

в срок до 20 ноября текущего года (предварительный отчет за год)

Заполняется в целом по государственному заданию.

В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным, при принятии главным распорядителем 

средств областного бюджета решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые 

(возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 частей I и II настоящего государственного задания, принимают значения, равные установленному допустимому (возможному) отклонению от выполнения государственного задания (части 

государственного задания). В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении государственного задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения государственного задания в 

процентах от годового объема оказания государственных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для государственного задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг 

(выполнения работ) в течение календарного

Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из 

государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в базовом (отраслевом) перечне или региональном перечне, и единицами их измерения

Заполняется в соответствии с базовым (отраслевым) перечнем или региональным перечнем

Заполняется в соответствии с кодом, указанным в базовом (отраслевом) перечне или региональном перечне (при наличии).

Заполняется в случае если для разных услуг (работ) устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в 

целом, показатель не указывается

Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации, региональным законодательством в рамках государственного задания. При оказании услуг (выполнении 

работ) на платной основе сверх установленного государственного задания указанный показатель не формируется.
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