
______ ______ ______ ____ ______

(наименован

ие 

показателя) 

<5>

(наименован

ие 

показателя) 

<5>

(наименован

ие 

показателя) 

<5>

(наименован

ие 

показателя) 

<5>

(наименован

ие 

показателя) 

<5>

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество 

нарушений 

санитарного 

законодател

ьства в 

отчетном 

году, 

выявленных 

при 

проведении 

проверок

Процент 642

Количество 

нарушений 

санитарного 

законодател

ьства в 

отчетном 

году, 

выявленных 

при 

проведении 

проверок

Процент 642

                                                  Раздел 1

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

    2. Категории потребителей государственной услуги:   Граждане, частично или полностью утративший 

способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

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

    3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <4>:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <5>

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

Показатель качества государственной 

услуги

наименован

ие 

показателя 

<5>

единица измерения

наименован

ие <5>

код по 

ОКЕИ <6>

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <5>

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

Показатель объема государственной 

услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах <3>

870000О.99.

0.АЭ20АА0

1000

Предоставл

ение 

социального 

обслуживан

ия в 

стационарн

ой форме 

включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг,социа

льно-

медицински

х 

услуг,социа

льно-

психологич

еских 

услуг,социа

Гражданин 

частично 

утративший 

способность 

либо 

возможност

и 

осуществлят

ь 

самообслуж

ивание, 

самостоятел

ьно 

передвигать

ся, 

обеспечиват

ь основные 

жизненные 

потребности 

в силу 

очно платно

 

Удовлетвор

енность 

Процент 744

Укомплекто

вание 

организации 

Процент 744

870000О.99.

0.АЭ20АА0

0000

Предоставл

ение 

социального 

обслуживан

ия в 

стационарн

ой форме 

включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг,социа

льно-

медицински

х 

услуг,социа

льно-

психологич

Гражданин 

полностью 

утративший 

способность 

либо 

возможност

и 

осуществлят

ь 

самообслуж

ивание, 

самостоятел

ьно 

передвигать

ся, 

обеспечиват

ь основные 

жизненные 

очно платно

 

Удовлетвор

енность 

Процент 744

Укомплекто

вание 

организации 

Процент 744



______ ______ ______ _____ ______

(наименован

ие 

показателя) 

<5>

(наименован

ие 

показателя) 

<5>

(наименован

ие 

показателя) 

<5>

(наименован

ие 

показателя) 

<5>

(наименован

ие 

показателя) 

<5>

1 2 3 4 5 6 7 8 9

вид

постановление Правительство 

Новгородской области

06.08.2019 311

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <5>

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

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


Нормативный правовой акт

принявший орган дата номер

наименован

ие 

показателя 

<5>

единица измерения

наименован

ие <5>

код по 

ОКЕИ <6>

870000О.99.

0.АЭ21АА0

1000

Предоставл

ение 

социального 

обслуживан

ия в 

стационарн

ой форме 

Гражданин 

частично 

утративший 

способность 

либо 

возможност

и 

очно платно

Численност

ь граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

человек 792

наименование

1 2 3 4 5

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации

1 2

на информационных 

стендах в помещениях 

поставщиков социальных 

услуг, в сети "Интернет", 

в том числе на 

официальном сайте 

организации социального 

обслуживания

1) о дате государственной регистрации, об учредителе (учредителях), о месте нахождения, 

филиалах (при их наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 

электронной почты;

2) о структуре и об органах управления организации социального обслуживания;

3) о форме социального обслуживания, видах социальных услуг, порядке и об условиях их 

предоставления, о тарифах на социальные услуги;

4) о численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и 

видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской 

О тарифах на социальные 

услугипостановление Правительство 

Новгородской области

05.12.2014 596

Об утверждении порядка 

предоставления 

    5. Порядок оказания государственной услуги:

    5.1.   5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 

28.12.2013 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" Постановление Правительства постановление Правительство 

Новгородской области

05.12.2014 596

Об утверждении порядка 

предоставления 

870000О.99.

0.АЭ20АА0

0000

Предоставл

ение 

социального 

обслуживан

ия в 

стационарн

ой форме 

Гражданин 

полностью 

утративший 

способность 

либо 

возможност

и 

очно платно

Численност

ь граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

человек 792



2020 год 2021 год 2022 год

10 11 12 13 14

0 0 0 10

0 0 0 10

                                                  Раздел 1

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

Код по 

общероссий

скому 

базовому 

перечню 

22.041.0

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

    3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <4>: Значение показателя качества 

государственной услуги

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

100

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:

100

Значение показателя объема 

государственной услуги

10

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах <3>

Допустимые  

(возможные)  отклонения 

в      

процентах

в 

абсолютных 

показателях

100 100 100 10

100

Размер платы (цена, тариф) <8>
Допустимые  

(возможные)  отклонения 

100 100 100 10

100 100 100 10



2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

10 11 12 13 14 15 16 17

Частота 

обновления 

информаци

и

3

82 82 82

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


Нормативный правовой акт

в      

процентах

в 

абсолютных 

показателях

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

10 10

наименование

5

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

в течение 

десяти 

рабочих 

дней со дня 

внесения 

соответству

ющих 

изменений

О тарифах на социальные 

услуги
Об утверждении порядка 

предоставления 

    5. Порядок оказания государственной услуги:

    5.1.   5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 

28.12.2013 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" Постановление Правительства 
Об утверждении порядка 

предоставления 

25 25 25 10 3



______ ______ ______ ____ ______

(наименова

ние 

показателя) 

<5>

(наименова

ние 

показателя) 

<5>

(наименова

ние 

показателя) 

<5>

(наименова

ние 

показателя) 

<5>

(наименова

ние 

показателя) 

<5>

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество 

нарушений 

санитарног

о 

законодател

ьства в 

отчетном 

году, 

выявленны

х при 

проведении 

проверок

Процент 642

 

Удовлетвор

енность 

Процент 744

Укомплект

ование 

организаци

и 

специалист

ами, 

оказывающ

ими 

социальные 

услуги

Процент 744

______ ______ ______ _____ ______

                                                  Раздел 2

    1. Наименование государственной услуги: Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

    2. Категории потребителей государственной услуги:   Гражданинчастично утративший способность 

либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 

основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

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

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи <5>

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

Показатель качества государственной 

бесплатно

наименован

ие 

показателя 

<5>

единица измерения

наименован

ие <5>

код по 

ОКЕИ <6>

870000О.99

.0.АЭ24АА

01000

Предоставл

ение 

социальног

о 

обслуживан

ия в 

стационарн

ой форме 

включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг,социа

льно-

медицински

х 

услуг,социа

льно-

психологич

еских 

услуг,социа

льно-

педагогичес

ких 

услуг,социа

льно-

трудовых 

услуг, 

социально-

правовых 

Гражданин 

частично 

утративший 

способност

ь либо 

возможност

и 

осуществля

ть 

самообслуж

ивание, 

самостояте

льно 

передвигать

ся, 

обеспечива

ть 

основные 

жизненные 

потребност

и в силу 

заболевани

я, травмы, 

возраста 

или 

наличия 

инвалиднос

ти

очно

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи <5>

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

Показатель объема государственной 

наименован

ие 

показателя 

единица измерения

наименован

ие <5>

код по 

ОКЕИ <6>



(наименова (наименова (наименова (наименова (наименова

1 2 3 4 5 6 7 8 9

870000О.99 Предоставл Гражданин очно бесплатно Численност человек 792

870000О.99

.0.АЭ24АА

00000

Предоставл

ение 

социальног

о 

обслуживан

ия в 

стационарн

ой форме 

включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг,социа

льно-

медицински

х 

услуг,социа

льно-

психологич

еских 

услуг,социа

льно-

педагогичес

ких 

услуг,социа

льно-

трудовых 

услуг, 

социально-

правовых 

услуг, услуг 

в целях 

повышения 

коммуникат

ивного 

Гражданин 

полностью 

утративший 

способност

ь либо 

возможност

и 

осуществля

ть 

самообслуж

ивание, 

самостояте

льно 

передвигать

ся, 

обеспечива

ть 

основные 

жизненные 

потребност

и в силу 

заболевани

я, травмы, 

возраста 

или 

наличия 

инвалиднос

ти

очно бесплатно

Численност

ь граждан, 

получивши

х 

социальные 

услуги

человек 792

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи <5>

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие <5>

код по 

ОКЕИ <6>

вид принявший орган дата номер наименование

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


Нормативный правовой акт

    5. Порядок оказания государственной услуги:

1 2 3 4 5

постановление Правительство 06.08.2019 311 О тарифах на 

постановление Правительство 05.12.2014 596 Об утверждении порядка 

    5.1.   5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 

28.12.2013 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" Постановление Правительства 

Новгородской области от 05.12.2014 № 596  «Об утверждении  Порядка предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг на территории Новгородской области».

постановление Правительство 05.12.2014 596 Об утверждении порядка 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:



на информационных 

стендах в помещениях 

поставщиков 

социальных услуг, в сети 

"Интернет", в том числе 

на официальном сайте 

организации 

социального 

обслуживания

1) о дате государственной регистрации, об учредителе (учредителях), о месте 

нахождения, филиалах (при их наличии), режиме, графике работы, контактных 

телефонах и об адресах электронной почты;

2) о структуре и об органах управления организации социального обслуживания;

3) о форме социального обслуживания, видах социальных услуг, порядке и об условиях 

их предоставления, о тарифах на социальные услуги;

4) о численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и 

видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 

Российской Федерации и в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и 

(или) юридических лиц;

5) о руководителе, его заместителях, руководителях филиалов (при их наличии), о 

персональном составе работников (с указанием с их согласия уровня образования, 

квалификации и опыта работы);

6) о материально-техническом обеспечении предоставления социальных услуг (наличие 

оборудованных помещений для предоставления социальных услуг, в том числе 

библиотек, объектов спорта, наличие средств обучения и воспитания, условия питания и 

обеспечение охраны здоровья получателей социальных услуг, доступ к информационным 

системам в сфере социального обслуживания и сети "Интернет");

7) о количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам 

социального обслуживания, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджетов 

субъектов Российской Федерации, а также оплачиваемых в соответствии с договорами за 

счет средств физических лиц и (или) юридических лиц;

8) об объеме предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии с договорами за счет 

средств физических лиц и (или) юридических лиц;

Способ 

информирования
Состав размещаемой информации

1 2



2020 год 2021 год 2022 год

10 11 12 13 14

0 0 0 10

100 100 100 10

100 100 100 10

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

                                                  Раздел 2

    1. Наименование государственной услуги: Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

Код по 

общероссий

скому 

базовому 

перечню 

или 

региональн

ому 

перечню

22.045.0 

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

Значение показателя качества Допустимые  

в      

процентах

в 

абсолютны

х 

показателях

(очередной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:

Значение показателя объема 

(2-й год 

планового 

Размер платы (цена, тариф) <8> Допустимые  

в      

процентах

в 

абсолютны

х 

(очередной 

финансовы

(1-й год 

планового 

(очередной 

финансовы

(1-й год 

планового 

(2-й год 

планового 



10 11 12 13 14 15 16 17

1 1 1 10 0

1 1 1 10 0

(2-й год 

планового 

в      

процентах

в 

абсолютны

х 

(очередной 

финансовы

(1-й год 

планового 

(очередной 

финансовы

(1-й год 

планового 

(2-й год 

планового 

наименование

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


Нормативный правовой акт

    5. Порядок оказания государственной услуги:

5

О тарифах на 

Об утверждении порядка 

    5.1.   5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 

28.12.2013 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" Постановление Правительства 

Новгородской области от 05.12.2014 № 596  «Об утверждении  Порядка предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг на территории Новгородской области».

Об утверждении порядка 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:



Частота 

обновления 

информаци

и

3

в течение 

десяти 

рабочих 

дней со дня 

внесения 

соответству

ющих 

изменений


