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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1
КБК
1. Наименование государственной услуги:
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме

Код по общероссийскому
базовому(отраслевому) перечню или
региональному перечню

870000

2. 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
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Допустимые
(возможные)
Показатель, характеризующий
Показатель качества
отклонения от
Значение показателя качества государственной услуги
содержание государственной услуги
государственной услуги
установленных
Уникальный
показателей
номер
качества
реестровой
единица
(наим
в
записи
2020 год
2021 год
2022 год
(наимено
измерения
енова
(наименован
в
абсолютн
(наименование (наименование
вание
наименование
ние
ие
процента
ых
(очередной
(1-ый год
(2-ой год
показателя)
показателя)
показател
показателя наименов
показа
показателя)
х
показател
код
финансовый
планового
планового
я)
ание
теля)
ях
год)
периода)
периода)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
870000О.99.
виды
Категории 4
Очно
ГосударственДоля
Процент 744 100,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0.АЭ20АА10 социальных (Гражданин
(Очно) ная услуга получателей
000
услуг 1
частично
платная
социальных
(Предоставлен утративший
услуг,
ие социально- способность
получающих
бытовых либо
социальные
услуг)
возможности
услуги от
осуществлять
общего числа
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самообслужива
ние,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные
жизненные
потребности в
силу
заболевания,
травмы,
возраста или
наличия
инвалидности)
Категории 4
(Гражданин
частично
утративший
способность
либо
возможности
осуществлять
виды
самообслужива
социальных
ние,
870000О.99.
услуг 1
самостоятельно
0.АЭ20АА10 (Предоставлен
передвигаться,
000
ие социальнообеспечивать
бытовых
основные
услуг)
жизненные
потребности в
силу
заболевания,
травмы,
возраста или
наличия
инвалидности)
870000О.99.
виды
Категории 4
0.АЭ20АА10 социальных (Гражданин
000
услуг 1
частично
(Предоставлен утративший
ие социально- способность

получателей
социальных
услуг,
находящихся
на социальном
обслуживании
в организации

Очно
(Очно)

Очно
(Очно)

Удовлетворен
ность
получателей
Государствен
социальных
ная услуга
Процент 744
услуг в
платная
оказанных
социальных
услугах

ГосударственУкомплектова Процент 744
ная услуга ние
платная
организации
специалистам
и,

100,00

100,00

100,00

5,00

5,00

100,00

100,00

100,00

10,00

10,00
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либо
возможности
осуществлять
самообслужива
ние,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
бытовых
основные
услуг)
жизненные
потребности в
силу
заболевания,
травмы,
возраста или
наличия
инвалидности)
870000О.99.
виды
Категории 4
0.АЭ20АА10 социальных (Гражданин
000
услуг 1
частично
(Предоставлен утративший
ие социально- способность
бытовых либо
услуг)
возможности
осуществлять
самообслужива
ние,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные
жизненные
потребности в
силу
заболевания,
травмы,
возраста или
наличия
инвалидности)

оказывающим
и социальные
услуги

Очно
(Очно)

ГосударственДоступность Процент 744
ная услуга получения
платная
социальных
услуг в
организации
(возможность
сопровождени
я получателя
социальных
услуг при
передвижении
по территории
учреждения
социального
обслуживания,
а также при
пользовании
услугами;
возможность
для
самостоятельн
ого
передвижения
по территории

100,00

100,00

100,00

10,00

10,00
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учреждения
социального
обслуживания,
входа, выхода
и
перемещения
внутри такой
организации
(в том числе
для
передвижения
в креслахколясках), для
отдыха в
сидячем
положении, а
также
доступное
размещение
оборудования
и носителей
информации;
дублирование
текстовых
сообщений
голосовыми
сообщениями,
оснащение
учреждения
социального
обслуживания
знаками,
выполненным
и рельефноточечным
шрифтом
Брайля,
ознакомление
с их помощью
с надписями,
знаками и
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иной
текстовой и
графической
информацией
на территории
учреждения;
дублирование
голосовой
информации
текстовой
информацией,
надписями и
(или)
световыми
сигналами,
информирован
ие о
предоставляем
ых
социальных
услугах с
использование
м русского
жестового
языка
(сурдоперевод
а); оказание
иных видов
посторонней
помощи

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
Показатель, характеризующий
записи
содержание государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
Показатель объема
оказания
государственной услуги
государственной
услуги
(наименование (наименование (наим (наимено (наименован наименование
единица
показателя)
показателя) енова вание
ие
показателя
измерения

Допустимые
(возможные)
Значение показателя
отклонения от
объема государственной Размер платы (цена, тариф)
установленных
услуги
показателей
качества
2020
2021 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год
в
в
год
год
процента абсолютн
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ние
показател
показа
показателя)
я)
теля)
1

2

3
Категории 4
(Гражданин
частично
утративший
способность
либо
возможности
осуществлять
виды
самообслужива
социальных
ние,
870000О.99.
услуг 1
самостоятельно
0.АЭ20АА10 (Предоставлен
передвигаться,
000
ие социальнообеспечивать
бытовых
основные
услуг)
жизненные
потребности в
силу
заболевания,
травмы,
возраста или
наличия
инвалидности)

4

5

Очно
(Очно)

6

7

(1-ый
(очеред
год (2-ой год (очередно (1-ый год (2-ой год
ной
наименов
планово плановог
й
плановог плановог
код финанс
ание
го
о
финансов
о
о
овый
периода периода) ый год) периода) периода)
год)
)
8
9
10
11
12
13
14
15

Численность
Государственграждан,
ная услуга получивших Человек 792
платная
социальные
услуги

25,00

25,00

25,00 1 114,80 1 114,80 1 114,80

х

ых
показател
ях

16

17

10,00

3,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Вид
1

Принявший орган
2

Дата
3

Номер
4

постановление

Правительство Рязанской области

03.12.2014

348

приказ

Министерство труда и социальной защиты населения Рязанской
области

20.04.2018

165

Наименование
5
"Об утверждении размера платы за предоставление
социальных услуг и Порядка ее взимания"
"Об утверждении тарифов на социальные услуги"
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5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
постановление № 351 "Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Рязанской области" от
03.12.2014 г.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
2
3
Нормативные документы, информация об услугах (с указанием тарифов). Информация о
После внесения изменений в
Размещение информации в сети Интернет
структуре, адресе и режиме работы учреждения, справочные телефоны специалистов. Порядок
нормативные правовые акты
подачи жалоб и предложений.
Размещение информации в печатных
Информация об услугах (с указанием тарифов), о структуре, адресе и режиме работы учреждения,
После внесения изменений в
средствах массовой информации
справочные телефоны специалистов.
нормативные правовые акты
Информация об услугах (с указанием тарифов), о структуре, адресе и режиме работы учреждения,
После внесения изменений в
Размещение информации в буклетах
справочные телефоны специалистов.
нормативные правовые акты
Нормативные документы, информация об услугах (с указанием тарифов). Информация о
Размещение информации на
После внесения изменений в
структуре, адресе и режиме работы учреждения, справочные телефоны специалистов. Порядок
информационных стендах
нормативные правовые акты
подачи жалоб и предложений.

Раздел 2
КБК
1. Наименование государственной услуги:
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме

Код по общероссийскому
базовому(отраслевому) перечню или
региональному перечню

870000

2. Категории потребителей государственной услуги:
Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности
в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
8 из 94

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель качества
государственной услуги

Допустимые
(возможные)
Значение показателя качества государственной услуги
отклонения от
установленных
показателей качества

единица
(наим
2020 год
2021 год
(наимено
измерения
енова
(наименован
(наименовани (наименование
вание
наименование
ние
ие
(очередной
(1-ый год
е показателя) показателя)
показател
показателя наименов
показа
показателя)
код
финансовый
планового
я)
ание
теля)
год)
периода)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Категории 4
(Гражданин
полностью
утративший
Доля
способность
получателей
либо
социальных
возможность
услуг,
осуществлять
виды
получающих
самообслужива
социальных
социальные
ние,
870000О.99.
услуг 1
Государстве услуги от
самостоятельно
Очно
0.АЭ20АА09 (Предоставлен
нная услуга общего числа Процент 744 100,00
100,00
передвигаться,
(Очно)
000
ие социальноплатная
получателей
обеспечивать
бытовых
социальных
основные
услуг)
услуг,
жизненные
находящихся
потребности в
на социальном
силу
обслуживании
заболевания,
в организации
травмы,
возраста или
наличия
инвалидности)
870000О.99.
виды
Категории 4
Очно
Государстве Удовлетворен Процент 744 100,00
100,00
0.АЭ20АА09 социальных (Гражданин
(Очно) нная услуга ность
000
услуг 1
полностью
платная
получателей
(Предоставленутративший
социальных
ие социально- способность
услуг в

2022 год
(2-ой год
планового
периода)
12

в
в
абсолютны
процента
х
х
показателях
13

14

100,00

0,00

0,00

100,00

5,00

0,00
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либо
возможность
осуществлять
самообслужива
ние,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
бытовых
основные
услуг)
жизненные
потребности в
силу
заболевания,
травмы,
возраста или
наличия
инвалидности)
Категории 4
(Гражданин
полностью
утративший
способность
либо
возможность
осуществлять
виды
самообслужива
социальных
ние,
870000О.99.
услуг 1
самостоятельно
0.АЭ20АА09 (Предоставлен
передвигаться,
000
ие социальнообеспечивать
бытовых
основные
услуг)
жизненные
потребности в
силу
заболевания,
травмы,
возраста или
наличия
инвалидности)
870000О.99.
виды
Категории 4
0.АЭ20АА09 социальных (Гражданин

оказанных
социальных
услугах

Очно
(Очно)

Укомплектова
ние
организации
Государстве
специалистам
нная услуга
Процент 744
и,
платная
оказывающим
и социальные
услуги

Очно
(Очно)

Государстве Доступность Процент 744
нная услуга получения

100,00

100,00

100,00

10,00

0,00

100,00

100,00

100,00

10,00

0,00
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000

полностью
утративший
способность
либо
возможность
осуществлять
самообслужива
ние,
услуг 1
самостоятельно
(Предоставлен
передвигаться,
ие социальнообеспечивать
бытовых
основные
услуг)
жизненные
потребности в
силу
заболевания,
травмы,
возраста или
наличия
инвалидности)

платная

социальных
услуг в
организации
(возможность
сопровождени
я получателя
социальных
услуг при
передвижении
по территории
учреждения
социального
обслуживания
, а также при
пользовании
услугами;
возможность
для
самостоятельн
ого
передвижения
по территории
учреждения
социального
обслуживания
, входа,
выхода и
перемещения
внутри такой
организации
(в том числе
для
передвижения
в креслахколясках), для
отдыха в
сидячем
положении, а
также
доступное
размещение
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оборудования
и носителей
информации;
дублирование
текстовых
сообщений
голосовыми
сообщениями,
оснащение
учреждения
социального
обслуживания
знаками,
выполненным
и рельефноточечным
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,
информирован
ие о
предоставляе
мых
12 из 94

социальных
услугах с
использование
м русского
жестового
языка
(сурдоперевод
а); оказание
иных видов
посторонней
помощи

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема
государственной услуги
единица
измерения

Значение показателя
объема государственной Размер платы (цена, тариф)
услуги
2020
год

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества

2021
2022 год 2020 год 2021 год 2022 год
год
(наим
(наимено
(1-ый
енова
(наименован
в
(очеред
в
(наименовани (наименование
вание
наименование
год (2-ой год (очередно (1-ый год (2-ой год
ние
ие
процента абсолютны
ной
е показателя) показателя)
показател
показателя наименов
планово плановог
й
плановог плановог
показа
показателя)
х
код финанс
х
я)
ание
го
о
финансов
о
о
теля)
овый
показателях
периода периода) ый год) периода) периода)
год)
)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
870000О.99.
виды
Категории 4
Очно
Государстве Численность Человек 792 45,00 45,00
45,00 1 114,80 1 114,80 1 114,80
10,00
5,00
0.АЭ20АА09 социальных (Гражданин
(Очно) нная услуга граждан,
000
услуг 1
полностью
платная
получивших
(Предоставленутративший
социальные
ие социально- способность
услуги
бытовых либо
услуг)
возможность
осуществлять
самообслужива
ние,
самостоятельно
передвигаться,
13 из 94

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

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Вид
1

Принявший орган
2

Дата
3

Номер
4

постановление

Правительство Рязанской области

03.12.2014

348

приказ

Министерство труда и социальной защиты населения Рязанской
области

20.04.2018

165

Наименование
5
"Об утверждении размера платы за предоставление
социальных услуг и Порядка ее взимания"
"Об утверждении тарифов на социальные услуги"

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
постановление № 351 "Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Рязанской области" от
03.12.2014 г.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
2
3
Нормативные документы, информация об услугах (с указанием тарифов). Информация о
После внесения изменений в
Размещение информации в сети Интернет
структуре, адресе и режиме работы учреждения, справочные телефоны специалистов. Порядок
нормативные правовые акты
подачи жалоб и предложений.
Размещение информации в печатных
Информация об услугах (с указанием тарифов), о структуре, адресе и режиме работы учреждения,
После внесения изменений в
средствах массовой информации
справочные телефоны специалистов.
нормативные правовые акты
Информация об услугах (с указанием тарифов), о структуре, адресе и режиме работы учреждения,
После внесения изменений в
Размещение информации в буклетах
справочные телефоны специалистов.
нормативные правовые акты
14 из 94

Размещение информации на
информационных стендах

Нормативные документы, информация об услугах (с указанием тарифов). Информация о
структуре, адресе и режиме работы учреждения, справочные телефоны специалистов. Порядок
подачи жалоб и предложений.

После внесения изменений в
нормативные правовые акты

Раздел 3
КБК
Код по общероссийскому
базовому(отраслевому) перечню или
региональному перечню

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

870000

2. 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
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель качества
государственной услуги

Допустимые
(возможные)
Значение показателя качества государственной услуги
отклонения от
установленных
показателей качества

единица
(наим
2020 год
2021 год
(наимено
измерения
енова
(наименован
(наименовани (наименование
вание
наименование
ние
ие
(очередной
(1-ый год
е показателя) показателя)
показател
показателя наименов
показа
показателя)
код
финансовый
планового
я)
ание
теля)
год)
периода)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
870000О.99.
виды
Категории 4
Очно
Государстве Доля
Процент 744 100,00
100,00
0.АЭ20АА19 социальных (Гражданин
(Очно) нная услуга получателей
000
услуг 1
частично
платная
социальных
(Предоставленутративший
услуг,
ие социально- способность
получающих
медицинских либо
социальные
услуг)
возможности
услуги от

2022 год
(2-ой год
планового
периода)
12
100,00

в
в
абсолютны
процента
х
х
показателях
13
0,00

14
0,00
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осуществлять
самообслужива
ние,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные
жизненные
потребности в
силу
заболевания,
травмы,
возраста или
наличия
инвалидности)
Категории 4
(Гражданин
частично
утративший
способность
либо
возможности
осуществлять
виды
самообслужива
социальных
ние,
870000О.99.
услуг 1
самостоятельно
0.АЭ20АА19 (Предоставлен
передвигаться,
000
ие социальнообеспечивать
медицинских
основные
услуг)
жизненные
потребности в
силу
заболевания,
травмы,
возраста или
наличия
инвалидности)
870000О.99.
виды
Категории 4
0.АЭ20АА19 социальных (Гражданин
000
услуг 1
частично
(Предоставленутративший

общего числа
получателей
социальных
услуг,
находящихся
на социальном
обслуживании
в организации

Очно
(Очно)

Очно
(Очно)

Удовлетворен
ность
получателей
Государстве
социальных
нная услуга
Процент 744
услуг в
платная
оказанных
социальных
услугах

Государстве Укомплектова Процент 744
нная услуга ние
платная
организации
специалистам

100,00

100,00

100,00

5,00

0,00

100,00

100,00

100,00

10,00

0,00
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способность
либо
возможности
осуществлять
самообслужива
ние,
самостоятельно
передвигаться,
ие социальнообеспечивать
медицинских
основные
услуг)
жизненные
потребности в
силу
заболевания,
травмы,
возраста или
наличия
инвалидности)
870000О.99.
виды
Категории 4
0.АЭ20АА19 социальных (Гражданин
000
услуг 1
частично
(Предоставленутративший
ие социально- способность
медицинских либо
услуг)
возможности
осуществлять
самообслужива
ние,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные
жизненные
потребности в
силу
заболевания,
травмы,
возраста или
наличия
инвалидности)

и,
оказывающим
и социальные
услуги

Очно
(Очно)

Государстве Доступность Процент 744
нная услуга получения
платная
социальных
услуг в
организации
(возможность
сопровождени
я получателя
социальных
услуг при
передвижении
по территории
учреждения
социального
обслуживания
, а также при
пользовании
услугами;
возможность
для
самостоятельн
ого
передвижения

100,00

100,00

100,00

10,00

0,00
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по территории
учреждения
социального
обслуживания
, входа,
выхода и
перемещения
внутри такой
организации
(в том числе
для
передвижения
в креслахколясках), для
отдыха в
сидячем
положении, а
также
доступное
размещение
оборудования
и носителей
информации;
дублирование
текстовых
сообщений
голосовыми
сообщениями,
оснащение
учреждения
социального
обслуживания
знаками,
выполненным
и рельефноточечным
шрифтом
Брайля,
ознакомление
с их помощью
с надписями,
18 из 94

знаками и
иной
текстовой и
графической
информацией
на территории
учреждения;
дублирование
голосовой
информации
текстовой
информацией,
надписями и
(или)
световыми
сигналами,
информирован
ие о
предоставляе
мых
социальных
услугах с
использование
м русского
жестового
языка
(сурдоперевод
а); оказание
иных видов
посторонней
помощи

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель,
характеризующий
Уникальный
Показатель, характеризующий
условия (формы)
Показатель объема
номер
содержание государственной услуги
оказания
государственной услуги
реестровой
государственной
записи
услуги
(наименовани (наименование (наим (наимено (наименован наименование
единица

Значение показателя
объема государственной Размер платы (цена, тариф)
услуги
2020

2021 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
в

в
19 из 94

е показателя)

1

2

показателя)

3
Категории 4
(Гражданин
частично
утративший
способность
либо
возможности
осуществлять
виды
самообслужива
социальных
ние,
870000О.99.
услуг 1
самостоятельно
0.АЭ20АА19 (Предоставлен
передвигаться,
000
ие социальнообеспечивать
медицинских
основные
услуг)
жизненные
потребности в
силу
заболевания,
травмы,
возраста или
наличия
инвалидности)

измерения

год

Численность
Государстве граждан,
нная услуга получивших Человек 792
платная
социальные
услуги

25,00

енова
вание
ние
ие
показател
показа
показателя)
я)
теля)
4

5

Очно
(Очно)

6

год
(1-ый
(очеред
абсолютны
год (2-ой год (очередно (1-ый год (2-ой год
процента
ной
х
показателя наименов
планово плановог
й
плановог плановог
х
код финанс
показателях
ание
го
о
финансов
о
о
овый
периода периода) ый год) периода) периода)
год)
)
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

25,00

25,00 1 187,49 1 187,49 1 187,49

10,00

3,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Вид
1

Принявший орган
2

Дата
3

Номер
4

постановление

Правительство Рязанской области

03.12.2014

348

приказ

Министерство труда и социальной защиты населения Рязанской
области

20.04.2018

165

Наименование
5
"Об утверждении размера платы за предоставление
социальных услуг и Порядка ее взимания"
"Об утверждении тарифов на социальные услуги"
20 из 94

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
постановление № 351 "Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Рязанской области" от
03.12.2014 г.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
2
3
Нормативные документы, информация об услугах (с указанием тарифов). Информация о
После внесения изменений в
Размещение информации в сети Интернет
структуре, адресе и режиме работы учреждения, справочные телефоны специалистов. Порядок
нормативные правовые акты
подачи жалоб и предложений.
Размещение информации в печатных
Информация об услугах (с указанием тарифов), о структуре, адресе и режиме работы учреждения,
После внесения изменений в
средствах массовой информации
справочные телефоны специалистов.
нормативные правовые акты
Информация об услугах (с указанием тарифов), о структуре, адресе и режиме работы учреждения,
После внесения изменений в
Размещение информации в буклетах
справочные телефоны специалистов.
нормативные правовые акты
Нормативные документы, информация об услугах (с указанием тарифов). Информация о
Размещение информации на
После внесения изменений в
структуре, адресе и режиме работы учреждения, справочные телефоны специалистов. Порядок
информационных стендах
нормативные правовые акты
подачи жалоб и предложений.

Раздел 4
КБК
1. Наименование государственной услуги:
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме

Код по общероссийскому
базовому(отраслевому) перечню или
региональному перечню

870000

2. Категории потребителей государственной услуги:
Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности
в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности
21 из 94

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель качества
государственной услуги

Допустимые
(возможные)
Значение показателя качества государственной услуги
отклонения от
установленных
показателей качества

единица
(наим
2020 год
2021 год
(наимено
измерения
енова
(наименован
(наименовани (наименование
вание
наименование
ние
ие
(очередной
(1-ый год
е показателя) показателя)
показател
показателя наименов
показа
показателя)
код
финансовый
планового
я)
ание
теля)
год)
периода)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Категории 4
(Гражданин
полностью
утративший
Доля
способность
получателей
либо
социальных
возможность
услуг,
осуществлять
виды
получающих
самообслужива
социальных
социальные
ние,
870000О.99.
услуг 1
Государстве услуги от
самостоятельно
Очно
0.АЭ20АА18 (Предоставлен
нная услуга общего числа Процент 744 100,00
100,00
передвигаться,
(Очно)
000
ие социальноплатная
получателей
обеспечивать
медицинских
социальных
основные
услуг)
услуг,
жизненные
находящихся
потребности в
на социальном
силу
обслуживании
заболевания,
в организации
травмы,
возраста или
наличия
инвалидности)
870000О.99.
виды
Категории 4
Очно
Государстве Удовлетворен Процент 744 100,00
100,00
0.АЭ20АА18 социальных (Гражданин
(Очно) нная услуга ность
000
услуг 1
полностью
платная
получателей
(Предоставленутративший
социальных

2022 год
(2-ой год
планового
периода)
12

в
в
абсолютны
процента
х
х
показателях
13

14

100,00

0,00

0,00

100,00

5,00

5,00
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способность
либо
возможность
осуществлять
самообслужива
ние,
самостоятельно
передвигаться,
ие социальнообеспечивать
медицинских
основные
услуг)
жизненные
потребности в
силу
заболевания,
травмы,
возраста или
наличия
инвалидности)
Категории 4
(Гражданин
полностью
утративший
способность
либо
возможность
осуществлять
виды
самообслужива
социальных
ние,
870000О.99.
услуг 1
самостоятельно
0.АЭ20АА18 (Предоставлен
передвигаться,
000
ие социальнообеспечивать
медицинских
основные
услуг)
жизненные
потребности в
силу
заболевания,
травмы,
возраста или
наличия
инвалидности)

услуг в
оказанных
социальных
услугах

Очно
(Очно)

Укомплектова
ние
организации
Государстве
специалистам
нная услуга
Процент 744
и,
платная
оказывающим
и социальные
услуги

100,00

100,00

100,00

10,00

10,00
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870000О.99.
виды
Категории 4
0.АЭ20АА18 социальных (Гражданин
000
услуг 1
полностью
(Предоставленутративший
ие социально- способность
медицинских либо
услуг)
возможность
осуществлять
самообслужива
ние,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные
жизненные
потребности в
силу
заболевания,
травмы,
возраста или
наличия
инвалидности)

Очно
(Очно)

Государстве Доступность Процент 744
нная услуга получения
платная
социальных
услуг в
организации
(возможность
сопровождени
я получателя
социальных
услуг при
передвижении
по территории
учреждения
социального
обслуживания
, а также при
пользовании
услугами;
возможность
для
самостоятельн
ого
передвижения
по территории
учреждения
социального
обслуживания
, входа,
выхода и
перемещения
внутри такой
организации
(в том числе
для
передвижения
в креслахколясках), для
отдыха в
сидячем
положении, а
также

100,00

100,00

100,00

10,00

10,00
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доступное
размещение
оборудования
и носителей
информации;
дублирование
текстовых
сообщений
голосовыми
сообщениями,
оснащение
учреждения
социального
обслуживания
знаками,
выполненным
и рельефноточечным
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,
информирован
ие о
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предоставляе
мых
социальных
услугах с
использование
м русского
жестового
языка
(сурдоперевод
а); оказание
иных видов
посторонней
помощи

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема
государственной услуги
единица
измерения

Значение показателя
объема государственной Размер платы (цена, тариф)
услуги
2020
год

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества

2021
2022 год 2020 год 2021 год 2022 год
год
(наим
(наимено
(1-ый
енова
(наименован
в
(очеред
в
(наименовани (наименование
вание
наименование
год (2-ой год (очередно (1-ый год (2-ой год
ние
ие
процента абсолютны
ной
е показателя) показателя)
показател
показателя наименов
планово плановог
й
плановог плановог
показа
показателя)
х
код финанс
х
я)
ание
го
о
финансов
о
о
теля)
овый
показателях
периода периода) ый год) периода) периода)
год)
)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
870000О.99.
виды
Категории 4
Очно
Государстве Численность Человек 792 45,00 45,00
45,00 1 187,49 1 187,49 1 187,49
10,00
5,00
0.АЭ20АА18 социальных (Гражданин
(Очно) нная услуга граждан,
000
услуг 1
полностью
платная
получивших
(Предоставленутративший
социальные
ие социально- способность
услуги
медицинских либо
услуг)
возможность
осуществлять
самообслужива
ние,
26 из 94

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

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Вид
1

Принявший орган
2

Дата
3

Номер
4

постановление

Правительство Рязанской области

03.12.2014

348

приказ

Министерство труда и социальной защиты населения Рязанской
области

20.04.2018

165

Наименование
5
"Об утверждении размера платы за предоставление
социальных услуг и Порядка ее взимания"
"Об утверждении тарифов на социальные услуги"

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
постановление № 351 "Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Рязанской области" от
03.12.2014 г.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
2
3
Нормативные документы, информация об услугах (с указанием тарифов). Информация о
После внесения изменений в
Размещение информации в сети Интернет
структуре, адресе и режиме работы учреждения, справочные телефоны специалистов. Порядок
нормативные правовые акты
подачи жалоб и предложений.
Размещение информации в печатных
Информация об услугах (с указанием тарифов), о структуре, адресе и режиме работы учреждения,
После внесения изменений в
средствах массовой информации
справочные телефоны специалистов.
нормативные правовые акты
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Размещение информации в буклетах
Размещение информации на
информационных стендах

Информация об услугах (с указанием тарифов), о структуре, адресе и режиме работы учреждения,
справочные телефоны специалистов.
Нормативные документы, информация об услугах (с указанием тарифов). Информация о
структуре, адресе и режиме работы учреждения, справочные телефоны специалистов. Порядок
подачи жалоб и предложений.

После внесения изменений в
нормативные правовые акты
После внесения изменений в
нормативные правовые акты

Раздел 5
КБК
Код по общероссийскому
базовому(отраслевому) перечню или
региональному перечню

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

870000

2. 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
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель качества
государственной услуги

Допустимые
(возможные)
Значение показателя качества государственной услуги
отклонения от
установленных
показателей качества

единица
(наим
2020 год
2021 год
(наимено
измерения
енова
(наименован
(наименовани (наименование
вание
наименование
ние
ие
(очередной
(1-ый год
е показателя) показателя)
показател
показателя наименов
показа
показателя)
код
финансовый
планового
я)
ание
теля)
год)
периода)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
виды
Категории 4
Доля
социальных (Гражданин
получателей
870000О.99.
услуг 1
частично
Государстве социальных
Очно
0.АЭ20АА28 (Предоставленутративший
нная услуга услуг,
Процент 744 100,00
100,00
(Очно)
000
ие социально- способность
платная
получающих
психологическлибо
социальные
их услуг) возможности
услуги от

2022 год
(2-ой год
планового
периода)
12

100,00

в
в
абсолютны
процента
х
х
показателях
13

14

0,00

0,00
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осуществлять
самообслужива
ние,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные
жизненные
потребности в
силу
заболевания,
травмы,
возраста или
наличия
инвалидности)
Категории 4
(Гражданин
частично
утративший
способность
либо
возможности
осуществлять
виды
самообслужива
социальных
ние,
870000О.99.
услуг 1
самостоятельно
0.АЭ20АА28 (Предоставлен
передвигаться,
000
ие социальнообеспечивать
психологическ
основные
их услуг)
жизненные
потребности в
силу
заболевания,
травмы,
возраста или
наличия
инвалидности)
870000О.99.
виды
Категории 4
0.АЭ20АА28 социальных (Гражданин
000
услуг 1
частично
(Предоставленутративший

общего числа
получателей
социальных
услуг,
находящихся
на социальном
обслуживании
в организации

Очно
(Очно)

Очно
(Очно)

Удовлетворен
ность
получателей
Государстве
социальных
нная услуга
Процент 744
услуг в
платная
оказанных
социальных
услугах

Государстве Укомплектова Процент 744
нная услуга ние
платная
организации
специалистам

100,00

100,00

100,00

5,00

5,00

100,00

100,00

100,00

10,00

10,00
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способность
либо
возможности
осуществлять
самообслужива
ние,
самостоятельно
передвигаться,
ие социальнообеспечивать
психологическ
основные
их услуг)
жизненные
потребности в
силу
заболевания,
травмы,
возраста или
наличия
инвалидности)
870000О.99.
виды
Категории 4
0.АЭ20АА28 социальных (Гражданин
000
услуг 1
частично
(Предоставленутративший
ие социально- способность
психологическлибо
их услуг) возможности
осуществлять
самообслужива
ние,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные
жизненные
потребности в
силу
заболевания,
травмы,
возраста или
наличия
инвалидности)

и,
оказывающим
и социальные
услуги

Очно
(Очно)

Государстве Доступность Процент 744
нная услуга получения
платная
социальных
услуг в
организации
(возможность
сопровождени
я получателя
социальных
услуг при
передвижении
по территории
учреждения
социального
обслуживания
, а также при
пользовании
услугами;
возможность
для
самостоятельн
ого
передвижения

100,00

100,00

100,00

10,00

10,00
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по территории
учреждения
социального
обслуживания
, входа,
выхода и
перемещения
внутри такой
организации
(в том числе
для
передвижения
в креслахколясках), для
отдыха в
сидячем
положении, а
также
доступное
размещение
оборудования
и носителей
информации;
дублирование
текстовых
сообщений
голосовыми
сообщениями,
оснащение
учреждения
социального
обслуживания
знаками,
выполненным
и рельефноточечным
шрифтом
Брайля,
ознакомление
с их помощью
с надписями,
31 из 94

знаками и
иной
текстовой и
графической
информацией
на территории
учреждения;
дублирование
голосовой
информации
текстовой
информацией,
надписями и
(или)
световыми
сигналами,
информирован
ие о
предоставляе
мых
социальных
услугах с
использование
м русского
жестового
языка
(сурдоперевод
а); оказание
иных видов
посторонней
помощи

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель,
характеризующий
Уникальный
Показатель, характеризующий
условия (формы)
Показатель объема
номер
содержание государственной услуги
оказания
государственной услуги
реестровой
государственной
записи
услуги
(наименовани (наименование (наим (наимено (наименован наименование
единица

Значение показателя
объема государственной Размер платы (цена, тариф)
услуги
2020

2021 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
в

в
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е показателя)

1

2

показателя)

3
Категории 4
(Гражданин
частично
утративший
способность
либо
возможности
осуществлять
виды
самообслужива
социальных
ние,
870000О.99.
услуг 1
самостоятельно
0.АЭ20АА28 (Предоставлен
передвигаться,
000
ие социальнообеспечивать
психологическ
основные
их услуг)
жизненные
потребности в
силу
заболевания,
травмы,
возраста или
наличия
инвалидности)

измерения

год

Численность
Государстве граждан,
нная услуга получивших Человек 792
платная
социальные
услуги

25,00

енова
вание
ние
ие
показател
показа
показателя)
я)
теля)
4

5

Очно
(Очно)

6

год
(1-ый
(очеред
абсолютны
год (2-ой год (очередно (1-ый год (2-ой год
процента
ной
х
показателя наименов
планово плановог
й
плановог плановог
х
код финанс
показателях
ание
го
о
финансов
о
о
овый
периода периода) ый год) периода) периода)
год)
)
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

25,00

25,00 387,75

387,75

387,75

10,00

3,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Вид
1

Принявший орган
2

Дата
3

Номер
4

постановление

Правительство Рязанской области

03.12.2014

348

приказ

Министерство труда и социальной защиты населения Рязанской
области

20.04.2018

165

Наименование
5
"Об утверждении размера платы за предоставление
социальных услуг и Порядка ее взимания"
"Об утверждении тарифов на социальные услуги"
33 из 94

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
постановление № 351 "Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Рязанской области" от
03.12.2014 г.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
2
3
Нормативные документы, информация об услугах (с указанием тарифов). Информация о
После внесения изменений в
Размещение информации в сети Интернет
структуре, адресе и режиме работы учреждения, справочные телефоны специалистов. Порядок
нормативные правовые акты
подачи жалоб и предложений.
Размещение информации в печатных
Информация об услугах (с указанием тарифов), о структуре, адресе и режиме работы учреждения,
После внесения изменений в
средствах массовой информации
справочные телефоны специалистов.
нормативные правовые акты
Информация об услугах (с указанием тарифов), о структуре, адресе и режиме работы учреждения,
После внесения изменений в
Размещение информации в буклетах
справочные телефоны специалистов.
нормативные правовые акты
Нормативные документы, информация об услугах (с указанием тарифов). Информация о
Размещение информации на
После внесения изменений в
структуре, адресе и режиме работы учреждения, справочные телефоны специалистов. Порядок
информационных стендах
нормативные правовые акты
подачи жалоб и предложений.

Раздел 6
КБК
1. Наименование государственной услуги:
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме

Код по общероссийскому
базовому(отраслевому) перечню или
региональному перечню

870000

2. Категории потребителей государственной услуги:
Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности
в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности
34 из 94

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель качества
государственной услуги

Допустимые
(возможные)
Значение показателя качества государственной услуги
отклонения от
установленных
показателей качества

единица
(наим
2020 год
2021 год
(наимено
измерения
енова
(наименован
(наименовани (наименование
вание
наименование
ние
ие
(очередной
(1-ый год
е показателя) показателя)
показател
показателя наименов
показа
показателя)
код
финансовый
планового
я)
ание
теля)
год)
периода)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Категории 4
(Гражданин
полностью
утративший
Доля
способность
получателей
либо
социальных
возможность
услуг,
осуществлять
виды
получающих
самообслужива
социальных
социальные
ние,
870000О.99.
услуг 1
Государстве услуги от
самостоятельно
Очно
0.АЭ20АА27 (Предоставлен
нная услуга общего числа Процент 744 100,00
100,00
передвигаться,
(Очно)
000
ие социальноплатная
получателей
обеспечивать
психологическ
социальных
основные
их услуг)
услуг,
жизненные
находящихся
потребности в
на социальном
силу
обслуживании
заболевания,
в организации
травмы,
возраста или
наличия
инвалидности)
870000О.99.
виды
Категории
Очно
Государстве Удовлетворен Процент 744 100,00
100,00
0.АЭ20АА27 социальных 4(Гражданин
(Очно) нная услуга ность
000
услуг 1
полностью
платная
получателей
(Предоставленутративший
социальных

2022 год
(2-ой год
планового
периода)
12

в
в
абсолютны
процента
х
х
показателях
13

14

100,00

0,00

0,00

100,00

5,00

5,00
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способность
либо
возможность
осуществлять
самообслужива
ние,
самостоятельно
передвигаться,
ие социальнообеспечивать
психологическ
основные
их услуг)
жизненные
потребности в
силу
заболевания,
травмы,
возраста или
наличия
инвалидности)
Категории
4(Гражданин
полностью
утративший
способность
либо
возможность
осуществлять
виды
самообслужива
социальных
ние,
870000О.99.
услуг 1
самостоятельно
0.АЭ20АА27 (Предоставлен
передвигаться,
000
ие социальнообеспечивать
психологическ
основные
их услуг)
жизненные
потребности в
силу
заболевания,
травмы,
возраста или
наличия
инвалидности)

услуг в
оказанных
социальных
услугах

Очно
(Очно)

Укомплектова
ние
организации
Государстве
специалистам
нная услуга
Процент 744
и,
платная
оказывающим
и социальные
услуги

100,00

100,00

100,00

10,00

10,00
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870000О.99.
виды
Категории 4
0.АЭ20АА27 социальных (Гражданин
000
услуг 1
полностью
(Предоставленутративший
ие социально- способность
психологическлибо
их услуг) возможность
осуществлять
самообслужива
ние,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные
жизненные
потребности в
силу
заболевания,
травмы,
возраста или
наличия
инвалидности)

Очно
(Очно)

Государстве Доступность Процент 744
нная услуга получения
платная
социальных
услуг в
организации
(возможность
сопровождени
я получателя
социальных
услуг при
передвижении
по территории
учреждения
социального
обслуживания
, а также при
пользовании
услугами;
возможность
для
самостоятельн
ого
передвижения
по территории
учреждения
социального
обслуживания
, входа,
выхода и
перемещения
внутри такой
организации
(в том числе
для
передвижения
в креслахколясках), для
отдыха в
сидячем
положении, а
также

100,00

100,00

100,00

10,00

10,00

37 из 94

доступное
размещение
оборудования
и носителей
информации;
дублирование
текстовых
сообщений
голосовыми
сообщениями,
оснащение
учреждения
социального
обслуживания
знаками,
выполненным
и рельефноточечным
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,
информирован
ие о
38 из 94

предоставляе
мых
социальных
услугах с
использование
м русского
жестового
языка
(сурдоперевод
а); оказание
иных видов
посторонней
помощи

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема
государственной услуги
единица
измерения

Значение показателя
объема государственной Размер платы (цена, тариф)
услуги
2020
год

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества

2021
2022 год 2020 год 2021 год 2022 год
год
(наим
(наимено
(1-ый
енова
(наименован
в
(очеред
в
(наименовани (наименование
вание
наименование
год (2-ой год (очередно (1-ый год (2-ой год
ние
ие
процента абсолютны
ной
е показателя) показателя)
показател
показателя наименов
планово плановог
й
плановог плановог
показа
показателя)
х
код финанс
х
я)
ание
го
о
финансов
о
о
теля)
овый
показателях
периода периода) ый год) периода) периода)
год)
)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
870000О.99.
виды
Категории 4
Очно
Государстве Численность Человек 792 45,00 45,00
45,00 387,75
387,75 387,75
10,00
5,00
0.АЭ20АА27 социальных (Гражданин
(Очно) нная услуга граждан,
000
услуг 1
полностью
платная
получивших
(Предоставленутративший
социальные
ие социально- способность
услуги
психологическлибо
их услуг) возможность
осуществлять
самообслужива
ние,
39 из 94

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

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Вид
1

Принявший орган
2

Дата
3

Номер
4

постановление

Правительство Рязанской области

03.12.2014

348

приказ

Министерство труда и социальной защиты населения Рязанской
области

20.04.2018

165

Наименование
5
"Об утверждении размера платы за предоставление
социальных услуг и Порядка ее взимания"
"Об утверждении тарифов на социальные услуги"

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
постановление № 351 "Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Рязанской области" от
03.12.2014 г.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
2
3
Нормативные документы, информация об услугах (с указанием тарифов). Информация о
После внесения изменений в
Размещение информации в сети Интернет
структуре, адресе и режиме работы учреждения, справочные телефоны специалистов. Порядок
нормативные правовые акты
подачи жалоб и предложений.
Размещение информации в печатных
Информация об услугах (с указанием тарифов), о структуре, адресе и режиме работы учреждения,
После внесения изменений в
средствах массовой информации
справочные телефоны специалистов.
нормативные правовые акты
40 из 94

Размещение информации в буклетах
Размещение информации на
информационных стендах

Информация об услугах (с указанием тарифов), о структуре, адресе и режиме работы учреждения,
справочные телефоны специалистов.
Нормативные документы, информация об услугах (с указанием тарифов). Информация о
структуре, адресе и режиме работы учреждения, справочные телефоны специалистов. Порядок
подачи жалоб и предложений.

После внесения изменений в
нормативные правовые акты
После внесения изменений в
нормативные правовые акты

Раздел 7
КБК
Код по общероссийскому
базовому(отраслевому) перечню или
региональному перечню

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

870000

2. 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
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель качества
государственной услуги

Допустимые
(возможные)
Значение показателя качества государственной услуги
отклонения от
установленных
показателей качества

единица
(наим
2020 год
2021 год
(наимено
измерения
енова
(наименован
(наименовани (наименование
вание
наименование
ние
ие
(очередной
(1-ый год
е показателя) показателя)
показател
показателя наименов
показа
показателя)
код
финансовый
планового
я)
ание
теля)
год)
периода)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
виды
Категории 4
Доля
социальных (Гражданин
получателей
870000О.99.
услуг 1
частично
Государстве социальных
Очно
0.АЭ20АА37 (Предоставленутративший
нная услуга услуг,
Процент 744 100,00
100,00
(Очно)
000
ие социально- способность
платная
получающих
педагогически либо
социальные
х услуг) возможности
услуги от

2022 год
(2-ой год
планового
периода)
12

100,00

в
в
абсолютны
процента
х
х
показателях
13

14

0,00

0,00

41 из 94

осуществлять
самообслужива
ние,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные
жизненные
потребности в
силу
заболевания,
травмы,
возраста или
наличия
инвалидности)
Категории 4
(Гражданин
частично
утративший
способность
либо
возможности
осуществлять
виды
самообслужива
социальных
ние,
870000О.99.
услуг 1
самостоятельно
0.АЭ20АА37 (Предоставлен
передвигаться,
000
ие социальнообеспечивать
педагогически
основные
х услуг)
жизненные
потребности в
силу
заболевания,
травмы,
возраста или
наличия
инвалидности)
870000О.99.
виды
Категории 4
0.АЭ20АА37 социальных (Гражданин
000
услуг 1
частично
(Предоставленутративший

общего числа
получателей
социальных
услуг,
находящихся
на социальном
обслуживании
в организации

Очно
(Очно)

Очно
(Очно)

Удовлетворен
ность
получателей
Государстве
социальных
нная услуга
Процент 744
услуг в
платная
оказанных
социальных
услугах

Государстве Укомплектова Процент 744
нная услуга ние
платная
организации
специалистам

100,00

100,00

100,00

5,00

5,00

100,00

100,00

100,00

10,00

10,00
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способность
либо
возможности
осуществлять
самообслужива
ние,
самостоятельно
передвигаться,
ие социальнообеспечивать
педагогически
основные
х услуг)
жизненные
потребности в
силу
заболевания,
травмы,
возраста или
наличия
инвалидности)
870000О.99.
виды
Категории 4
0.АЭ20АА37 социальных (Гражданин
000
услуг 1
частично
(Предоставленутративший
ие социально- способность
педагогически либо
х услуг) возможности
осуществлять
самообслужива
ние,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные
жизненные
потребности в
силу
заболевания,
травмы,
возраста или
наличия
инвалидности)

и,
оказывающим
и социальные
услуги

Очно
(Очно)

Государстве Доступность Процент 744
нная услуга получения
платная
социальных
услуг в
организации
(возможность
сопровождени
я получателя
социальных
услуг при
передвижении
по территории
учреждения
социального
обслуживания
, а также при
пользовании
услугами;
возможность
для
самостоятельн
ого
передвижения

100,00

100,00

100,00

10,00

10,00
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по территории
учреждения
социального
обслуживания
, входа,
выхода и
перемещения
внутри такой
организации
(в том числе
для
передвижения
в креслахколясках), для
отдыха в
сидячем
положении, а
также
доступное
размещение
оборудования
и носителей
информации;
дублирование
текстовых
сообщений
голосовыми
сообщениями,
оснащение
учреждения
социального
обслуживания
знаками,
выполненным
и рельефноточечным
шрифтом
Брайля,
ознакомление
с их помощью
с надписями,
44 из 94

знаками и
иной
текстовой и
графической
информацией
на территории
учреждения;
дублирование
голосовой
информации
текстовой
информацией,
надписями и
(или)
световыми
сигналами,
информирован
ие о
предоставляе
мых
социальных
услугах с
использование
м русского
жестового
языка
(сурдоперевод
а); оказание
иных видов
посторонней
помощи

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
Показатель, характеризующий
записи
содержание государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
Показатель объема
оказания
государственной услуги
государственной
услуги
(наименовани (наименование (наим (наимено (наименован наименование
единица
е показателя) показателя) енова вание
ие
показателя
измерения

Значение показателя
объема государственной Размер платы (цена, тариф)
услуги
2020
год

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества

2021 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год
в
в
год
процента абсолютны
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ние
показател
показа
показателя)
я)
теля)
1

2

3
Категории 4
(Гражданин
частично
утративший
способность
либо
возможности
осуществлять
виды
самообслужива
социальных
ние,
870000О.99.
услуг 1
самостоятельно
0.АЭ20АА37 (Предоставлен
передвигаться,
000
ие социальнообеспечивать
педагогически
основные
х услуг)
жизненные
потребности в
силу
заболевания,
травмы,
возраста или
наличия
инвалидности)

4

5

Очно
(Очно)

6

7

(1-ый
(очеред
год (2-ой год (очередно (1-ый год (2-ой год
ной
наименов
планово плановог
й
плановог плановог
код финанс
ание
го
о
финансов
о
о
овый
периода периода) ый год) периода) периода)
год)
)
8
9
10
11
12
13
14
15

Численность
Государстве граждан,
нная услуга получивших Человек 792
платная
социальные
услуги

25,00

25,00

25,00 424,76

424,76

424,76

х

х
показателях

16

17

10,00

3,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Вид
1

Принявший орган
2

Дата
3

Номер
4

постановление

Правительство Рязанской области

03.12.2014

348

приказ

Министерство труда и социальной защиты населения Рязанской
области

20.04.2018

165

Наименование
5
"Об утверждении размера платы за предоставление
социальных услуг и Порядка ее взимания"
"Об утверждении тарифов на социальные услуги"
46 из 94

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
постановление № 351 "Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Рязанской области" от
03.12.2014 г.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
2
3
Нормативные документы, информация об услугах (с указанием тарифов). Информация о
После внесения изменений в
Размещение информации в сети Интернет
структуре, адресе и режиме работы учреждения, справочные телефоны специалистов. Порядок
нормативные правовые акты
подачи жалоб и предложений.
Размещение информации в печатных
Информация об услугах (с указанием тарифов), о структуре, адресе и режиме работы учреждения,
После внесения изменений в
средствах массовой информации
справочные телефоны специалистов.
нормативные правовые акты
Информация об услугах (с указанием тарифов), о структуре, адресе и режиме работы учреждения,
После внесения изменений в
Размещение информации в буклетах
справочные телефоны специалистов.
нормативные правовые акты
Нормативные документы, информация об услугах (с указанием тарифов). Информация о
Размещение информации на
После внесения изменений в
структуре, адресе и режиме работы учреждения, справочные телефоны специалистов. Порядок
информационных стендах
нормативные правовые акты
подачи жалоб и предложений.

Раздел 8
КБК
Код по общероссийскому
1. Наименование государственной услуги:
базовому(отраслевому) перечню или
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме
региональному перечню
2. Категории потребителей государственной услуги:
Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности
в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

870000

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
47 из 94

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель качества
государственной услуги

Допустимые
(возможные)
Значение показателя качества государственной услуги
отклонения от
установленных
показателей качества

единица
(наим
2020 год
2021 год
(наимено
измерения
енова
(наименован
(наименовани (наименование
вание
наименование
ние
ие
(очередной
(1-ый год
е показателя) показателя)
показател
показателя наименов
показа
показателя)
код
финансовый
планового
я)
ание
теля)
год)
периода)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Категории 4
(Гражданин
полностью
утративший
Доля
способность
получателей
либо
социальных
возможность
услуг,
осуществлять
виды
получающих
самообслужива
социальных
социальные
ние,
870000О.99.
услуг 1
Государстве услуги от
самостоятельно
Очно
0.АЭ20АА36 (Предоставлен
нная услуга общего числа Процент 744 100,00
100,00
передвигаться,
(Очно)
000
ие социальноплатная
получателей
обеспечивать
педагогически
социальных
основные
х услуг)
услуг,
жизненные
находящихся
потребности в
на социальном
силу
обслуживании
заболевания,
в организации
травмы,
возраста или
наличия
инвалидности)
870000О.99.
виды
Категории 4
Очно
Государстве Удовлетворен Процент 744 100,00
100,00
0.АЭ20АА36 социальных (Гражданин
(Очно) нная услуга ность
000
услуг 1
полностью
платная
получателей
(Предоставленутративший
социальных
ие социально- способность
услуг в
педагогически либо
оказанных

2022 год
(2-ой год
планового
периода)
12

в
в
абсолютны
процента
х
х
показателях
13

14

100,00

0,00

0,00

100,00

5,00

5,00
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возможность
осуществлять
самообслужива
ние,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные
х услуг)
жизненные
потребности в
силу
заболевания,
травмы,
возраста или
наличия
инвалидности)
Категории 4
(Гражданин
полностью
утративший
способность
либо
возможность
осуществлять
виды
самообслужива
социальных
ние,
870000О.99.
услуг 1
самостоятельно
0.АЭ20АА36 (Предоставлен
передвигаться,
000
ие социальнообеспечивать
педагогически
основные
х услуг)
жизненные
потребности в
силу
заболевания,
травмы,
возраста или
наличия
инвалидности)
870000О.99.
виды
Категории 4
0.АЭ20АА36 социальных (Гражданин
000
услуг 1
полностью

социальных
услугах

Очно
(Очно)

Очно
(Очно)

Укомплектова
ние
организации
Государстве
специалистам
нная услуга
Процент 744
и,
платная
оказывающим
и социальные
услуги

Государстве Доступность Процент 744
нная услуга получения
платная
социальных

100,00

100,00

100,00

10,00

10,00

100,00

100,00

100,00

10,00

10,00
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(Предоставленутративший
ие социально- способность
педагогически либо
х услуг) возможность
осуществлять
самообслужива
ние,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные
жизненные
потребности в
силу
заболевания,
травмы,
возраста или
наличия
инвалидности)

услуг в
организации
(возможность
сопровождени
я получателя
социальных
услуг при
передвижении
по территории
учреждения
социального
обслуживания
, а также при
пользовании
услугами;
возможность
для
самостоятельн
ого
передвижения
по территории
учреждения
социального
обслуживания
, входа,
выхода и
перемещения
внутри такой
организации
(в том числе
для
передвижения
в креслахколясках), для
отдыха в
сидячем
положении, а
также
доступное
размещение
оборудования
50 из 94

и носителей
информации;
дублирование
текстовых
сообщений
голосовыми
сообщениями,
оснащение
учреждения
социального
обслуживания
знаками,
выполненным
и рельефноточечным
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,
информирован
ие о
предоставляе
мых
социальных
51 из 94

услугах с
использование
м русского
жестового
языка
(сурдоперевод
а); оказание
иных видов
посторонней
помощи

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема
государственной услуги
единица
измерения

Значение показателя
объема государственной Размер платы (цена, тариф)
услуги
2020
год

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества

2021
2022 год 2020 год 2021 год 2022 год
год
(наим
(наимено
(1-ый
енова
(наименован
в
(очеред
в
(наименовани (наименование
вание
наименование
год (2-ой год (очередно (1-ый год (2-ой год
ние
ие
процента абсолютны
ной
е показателя) показателя)
показател
показателя наименов
планово плановог
й
плановог плановог
показа
показателя)
х
код финанс
х
я)
ание
го
о
финансов
о
о
теля)
овый
показателях
периода периода) ый год) периода) периода)
год)
)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
870000О.99.
виды
Категории 4
Очно
Государстве Численность Человек 792 45,00 45,00
45,00 424,76
424,76 424,76
10,00
5,00
0.АЭ20АА36 социальных (Гражданин
(Очно) нная услуга граждан,
000
услуг 1
полностью
платная
получивших
(Предоставленутративший
социальные
ие социально- способность
услуги
педагогически либо
х услуг) возможность
осуществлять
самообслужива
ние,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
52 из 94

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

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Вид
1

Принявший орган
2

Дата
3

Номер
4

постановление

Правительство Рязанской области

03.12.2014

348

приказ

Министерство труда и социальной защиты населения Рязанской
области

20.04.2018

165

Наименование
5
"Об утверждении размера платы за предоставление
социальных услуг и Порядка ее взимания"
"Об утверждении тарифов на социальные услуги"

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
постановление № 351 "Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Рязанской области" от
03.12.2014 г.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
2
3
Нормативные документы, информация об услугах (с указанием тарифов). Информация о
После внесения изменений в
Размещение информации в сети Интернет
структуре, адресе и режиме работы учреждения, справочные телефоны специалистов. Порядок
нормативные правовые акты
подачи жалоб и предложений.
Размещение информации в печатных
Информация об услугах (с указанием тарифов), о структуре, адресе и режиме работы учреждения,
После внесения изменений в
средствах массовой информации
справочные телефоны специалистов.
нормативные правовые акты
Информация об услугах (с указанием тарифов), о структуре, адресе и режиме работы учреждения,
После внесения изменений в
Размещение информации в буклетах
справочные телефоны специалистов.
нормативные правовые акты
Размещение информации на
Нормативные документы, информация об услугах (с указанием тарифов). Информация о
После внесения изменений в
информационных стендах
структуре, адресе и режиме работы учреждения, справочные телефоны специалистов. Порядок
нормативные правовые акты
53 из 94

подачи жалоб и предложений.

Раздел 9
КБК
Код по общероссийскому
базовому(отраслевому) перечню или
региональному перечню

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

870000

2. 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
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель качества
государственной услуги

Допустимые
(возможные)
Значение показателя качества государственной услуги
отклонения от
установленных
показателей качества

единица
(наим
2020 год
2021 год
(наимено
измерения
енова
(наименован
(наименовани (наименование
вание
наименование
ние
ие
(очередной
(1-ый год
е показателя) показателя)
показател
показателя наименов
показа
показателя)
код
финансовый
планового
я)
ание
теля)
год)
периода)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
870000О.99.
виды
Категории 4
Очно
Государстве Доля
Процент 744 80,00
80,00
0.АЭ20АА46 социальных (Гражданин
(Очно) нная услуга получателей
000
услуг 1
частично
платная
социальных
(Предоставленутративший
услуг,
ие социально- способность
получающих
трудовых либо
социальные
услуг)
возможности
услуги от
осуществлять
общего числа

2022 год
(2-ой год
планового
периода)
12
80,00

в
в
абсолютны
процента
х
х
показателях
13
10,00

14
8,00
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самообслужива
ние,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные
жизненные
потребности в
силу
заболевания,
травмы,
возраста или
наличия
инвалидности)
Категории 4
(Гражданин
частично
утративший
способность
либо
возможности
осуществлять
виды
самообслужива
социальных
ние,
870000О.99.
услуг 1
самостоятельно
0.АЭ20АА46 (Предоставлен
передвигаться,
000
ие социальнообеспечивать
трудовых
основные
услуг)
жизненные
потребности в
силу
заболевания,
травмы,
возраста или
наличия
инвалидности)
870000О.99.
виды
Категории 4
0.АЭ20АА46 социальных (Гражданин
000
услуг 1
частично
(Предоставленутративший
ие социально- способность

получателей
социальных
услуг,
находящихся
на социальном
обслуживании
в организации

Очно
(Очно)

Очно
(Очно)

Удовлетворен
ность
получателей
Государстве
социальных
нная услуга
Процент 744
услуг в
платная
оказанных
социальных
услугах

Государстве Доступность Процент 744
нная услуга получения
платная
социальных
услуг в
организации

100,00

100,00

100,00

5,00

5,00

100,00

100,00

100,00

10,00

10,00
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трудовых
услуг)

либо
возможности
осуществлять
самообслужива
ние,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные
жизненные
потребности в
силу
заболевания,
травмы,
возраста или
наличия
инвалидности)

(возможность
сопровождени
я получателя
социальных
услуг при
передвижении
по территории
учреждения
социального
обслуживания
, а также при
пользовании
услугами;
возможность
для
самостоятельн
ого
передвижения
по территории
учреждения
социального
обслуживания
, входа,
выхода и
перемещения
внутри такой
организации
(в том числе
для
передвижения
в креслахколясках), для
отдыха в
сидячем
положении, а
также
доступное
размещение
оборудования
и носителей
информации;
56 из 94

дублирование
текстовых
сообщений
голосовыми
сообщениями,
оснащение
учреждения
социального
обслуживания
знаками,
выполненным
и рельефноточечным
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,
информирован
ие о
предоставляе
мых
социальных
услугах с
использование
57 из 94

м русского
жестового
языка
(сурдоперевод
а); оказание
иных видов
посторонней
помощи
Категории 4
(Гражданин
частично
утративший
способность
либо
возможности
осуществлять
виды
самообслужива
социальных
ние,
870000О.99.
услуг 1
самостоятельно
0.АЭ20АА46 (Предоставлен
передвигаться,
000
ие социальнообеспечивать
трудовых
основные
услуг)
жизненные
потребности в
силу
заболевания,
травмы,
возраста или
наличия
инвалидности)

Очно
(Очно)

Укомплектова
ние
организации
Государстве
специалистам
нная услуга
Процент 744
и,
платная
оказывающим
и социальные
услуги

100,00

100,00

100,00

10,00

10,00

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель,
Допустимые
характеризующий
Значение показателя
(возможные)
Показатель, характеризующий
условия (формы)
Показатель объема
объема государственной Размер платы (цена, тариф)
отклонения от
Уникальный содержание государственной услуги
оказания
государственной услуги
услуги
установленных
номер
государственной
показателей качества
реестровой
услуги
записи
единица
2020
2021
(наим (наимено (наименован
в
в
2022 год 2020 год 2021 год 2022 год
(наименовани (наименование
наименование измерения
год
год
енова вание
ие
процента абсолютны
е показателя) показателя)
показателя
ние показател показателя)
х
х
наименов код (очеред (1-ый (2-ой год(очередно (1-ый год (2-ой год
58 из 94

1

2

3
Категории 4
(Гражданин
частично
утративший
способность
либо
возможности
осуществлять
виды
самообслужива
социальных
ние,
870000О.99.
услуг 1
самостоятельно
0.АЭ20АА46 (Предоставлен
передвигаться,
000
ие социальнообеспечивать
трудовых
основные
услуг)
жизненные
потребности в
силу
заболевания,
травмы,
возраста или
наличия
инвалидности)

показа
теля)

я)

4

5

Очно
(Очно)

ание

6

7

8

9

Численность
Государстве граждан,
нная услуга получивших Человек 792
платная
социальные
услуги

год
ной
планово плановог
й
плановог плановог
финанс
го
о
финансов
о
о
овый
периода периода) ый год) периода) периода)
год)
)
10
11
12
13
14
15

20,00

20,00

20,00 186,35

186,35

186,35

16

17

10,00

2,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Вид
1

Принявший орган
2

Дата
3

Номер
4

постановление

Правительство Рязанской области

03.12.2014

348

приказ

Министерство труда и социальной защиты населения Рязанской
области

20.04.2018

165

Наименование
5
"Об утверждении размера платы за предоставление
социальных услуг и Порядка ее взимания"
"Об утверждении тарифов на социальные услуги"
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5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
постановление № 351 "Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Рязанской области" от
03.12.2014 г.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
2
3
Нормативные документы, информация об услугах (с указанием тарифов). Информация о
После внесения изменений в
Размещение информации в сети Интернет
структуре, адресе и режиме работы учреждения, справочные телефоны специалистов. Порядок
нормативные правовые акты
подачи жалоб и предложений.
Размещение информации в печатных
Информация об услугах (с указанием тарифов), о структуре, адресе и режиме работы учреждения,
После внесения изменений в
средствах массовой информации
справочные телефоны специалистов.
нормативные правовые акты
Информация об услугах (с указанием тарифов), о структуре, адресе и режиме работы учреждения,
После внесения изменений в
Размещение информации в буклетах
справочные телефоны специалистов.
нормативные правовые акты
Нормативные документы, информация об услугах (с указанием тарифов). Информация о
Размещение информации на
После внесения изменений в
структуре, адресе и режиме работы учреждения, справочные телефоны специалистов. Порядок
информационных стендах
нормативные правовые акты
подачи жалоб и предложений.

Раздел 10
КБК
Код по общероссийскому
базовому(отраслевому) перечню или
региональному перечню

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

870000

2. Категории потребителей государственной услуги:
Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности
в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Уникальный
Показатель, характеризующий
номер
содержание государственной услуги
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания

Показатель качества
государственной услуги

Значение показателя качества государственной услуги

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
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государственной
услуги
единица
(наим
2020 год
2021 год
(наимено
измерения
енова
(наименован
(наименовани (наименование
вание
наименование
ние
ие
(очередной
(1-ый год
е показателя) показателя)
показател
показателя наименов
показа
показателя)
код
финансовый
планового
я)
ание
теля)
год)
периода)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Категории 4
(Гражданин
полностью
утративший
Доля
способность
получателей
либо
социальных
возможность
услуг,
осуществлять
виды
получающих
самообслужива
социальных
социальные
ние,
870000О.99.
услуг 1
Государстве услуги от
самостоятельно
Очно
0.АЭ20АА45 (Предоставлен
нная услуга общего числа Процент 744 0,00
0,00
передвигаться,
(Очно)
000
ие социальноплатная
получателей
обеспечивать
трудовых
социальных
основные
услуг)
услуг,
жизненные
находящихся
потребности в
на социальном
силу
обслуживании
заболевания,
в организации
травмы,
возраста или
наличия
инвалидности)
870000О.99.
виды
Категории 4
Очно
Государстве Удовлетворен Процент 744 0,00
0,00
0.АЭ20АА45 социальных (Гражданин
(Очно) нная услуга ность
000
услуг 1
полностью
платная
получателей
(Предоставленутративший
социальных
ие социально- способность
услуг в
трудовых либо
оказанных
услуг)
возможность
социальных
осуществлять
услугах
самообслужива
ние,

показателей качества
2022 год
(2-ой год
планового
периода)
12

в
в
абсолютны
процента
х
х
показателях
13

14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные
жизненные
потребности в
силу
заболевания,
травмы,
возраста или
наличия
инвалидности)
Категории 4
(Гражданин
полностью
утративший
способность
либо
возможность
осуществлять
виды
самообслужива
социальных
ние,
870000О.99.
услуг 1
самостоятельно
0.АЭ20АА45 (Предоставлен
передвигаться,
000
ие социальнообеспечивать
трудовых
основные
услуг)
жизненные
потребности в
силу
заболевания,
травмы,
возраста или
наличия
инвалидности)
870000О.99.
виды
Категории 4
0.АЭ20АА45 социальных (Гражданин
000
услуг 1
полностью
(Предоставленутративший
ие социально- способность
трудовых либо
услуг)
возможность

Очно
(Очно)

Очно
(Очно)

Укомплектова
ние
организации
Государстве
специалистам
нная услуга
Процент 744
и,
платная
оказывающим
и социальные
услуги

Государстве Доступность Процент 744
нная услуга получения
платная
социальных
услуг в
организации
(возможность
сопровождени

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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осуществлять
самообслужива
ние,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные
жизненные
потребности в
силу
заболевания,
травмы,
возраста или
наличия
инвалидности)

я получателя
социальных
услуг при
передвижении
по территории
учреждения
социального
обслуживания
, а также при
пользовании
услугами;
возможность
для
самостоятельн
ого
передвижения
по территории
учреждения
социального
обслуживания
, входа,
выхода и
перемещения
внутри такой
организации
(в том числе
для
передвижения
в креслахколясках), для
отдыха в
сидячем
положении, а
также
доступное
размещение
оборудования
и носителей
информации;
дублирование
текстовых
63 из 94

сообщений
голосовыми
сообщениями,
оснащение
учреждения
социального
обслуживания
знаками,
выполненным
и рельефноточечным
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,
информирован
ие о
предоставляе
мых
социальных
услугах с
использование
м русского
жестового
64 из 94

языка
(сурдоперевод
а); оказание
иных видов
посторонней
помощи

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема
государственной услуги
единица
измерения

Значение показателя
объема государственной Размер платы (цена, тариф)
услуги
2020
год

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества

2021
2022 год 2020 год 2021 год 2022 год
год
(наим
(наимено
(1-ый
енова
(наименован
в
(очеред
в
(наименовани (наименование
вание
наименование
год (2-ой год (очередно (1-ый год (2-ой год
ние
ие
процента абсолютны
ной
е показателя) показателя)
показател
показателя наименов
планово плановог
й
плановог плановог
показа
показателя)
х
код финанс
х
я)
ание
го
о
финансов
о
о
теля)
овый
показателях
периода периода) ый год) периода) периода)
год)
)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
870000О.99.
виды
Категории 4
Очно
Государстве Численность Человек 792 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.АЭ20АА45 социальных (Гражданин
(Очно) нная услуга граждан,
000
услуг 1
полностью
платная
получивших
(Предоставленутративший
социальные
ие социально- способность
услуги
трудовых либо
услуг)
возможность
осуществлять
самообслужива
ние,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные
жизненные
потребности в
силу
65 из 94

заболевания,
травмы,
возраста или
наличия
инвалидности)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Вид
1

Принявший орган
2

Дата
3

Номер
4

постановление

Правительство Рязанской области

03.12.2014

348

приказ

Министерство труда и социальной защиты населения Рязанской
области

20.04.2018

165

Наименование
5
"Об утверждении размера платы за предоставление
социальных услуг и Порядка ее взимания"
"Об утверждении тарифов на социальные услуги"

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
постановление № 351 "Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Рязанской области" от
03.12.2014 г.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
2
3
Нормативные документы, информация об услугах (с указанием тарифов). Информация о
После внесения изменений в
Размещение информации в сети Интернет
структуре, адресе и режиме работы учреждения, справочные телефоны специалистов. Порядок
нормативные правовые акты
подачи жалоб и предложений.
Размещение информации в печатных
Информация об услугах (с указанием тарифов), о структуре, адресе и режиме работы учреждения,
После внесения изменений в
средствах массовой информации
справочные телефоны специалистов.
нормативные правовые акты
Информация об услугах (с указанием тарифов), о структуре, адресе и режиме работы учреждения,
После внесения изменений в
Размещение информации в буклетах
справочные телефоны специалистов.
нормативные правовые акты
Нормативные документы, информация об услугах (с указанием тарифов). Информация о
Размещение информации на
После внесения изменений в
структуре, адресе и режиме работы учреждения, справочные телефоны специалистов. Порядок
информационных стендах
нормативные правовые акты
подачи жалоб и предложений.

Раздел 11
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КБК
Код по общероссийскому
базовому(отраслевому) перечню или
региональному перечню

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

870000

2. 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
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель качества
государственной услуги

Допустимые
(возможные)
Значение показателя качества государственной услуги
отклонения от
установленных
показателей качества

единица
(наим
2020 год
2021 год
(наимено
измерения
енова
(наименован
(наименовани (наименование
вание
наименование
ние
ие
(очередной
(1-ый год
е показателя) показателя)
показател
показателя наименов
показа
показателя)
код
финансовый
планового
я)
ание
теля)
год)
периода)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
870000О.99.
виды
Категории 4
Очно
Государстве Доля
Процент 744 100,00
100,00
0.АЭ20АА55 социальных (Гражданин
(Очно) нная услуга получателей
000
услуг 1
частично
платная
социальных
(Предоставленутративший
услуг,
ие социально- способность
получающих
правовых либо
социальные
услуг)
возможности
услуги от
осуществлять
общего числа
самообслужива
получателей
ние,
социальных
самостоятельно
услуг,
передвигаться,
находящихся
обеспечивать
на социальном
основные
обслуживании

2022 год
(2-ой год
планового
периода)
12
100,00

в
в
абсолютны
процента
х
х
показателях
13
0,00

14
0,00
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жизненные
потребности в
силу
заболевания,
травмы,
возраста или
наличия
инвалидности)
Категории 4
(Гражданин
частично
утративший
способность
либо
возможности
осуществлять
виды
самообслужива
социальных
ние,
870000О.99.
услуг 1
самостоятельно
0.АЭ20АА55 (Предоставлен
передвигаться,
000
ие социальнообеспечивать
правовых
основные
услуг)
жизненные
потребности в
силу
заболевания,
травмы,
возраста или
наличия
инвалидности)
870000О.99.
виды
Категории 4
0.АЭ20АА55 социальных (Гражданин
000
услуг 1
частично
(Предоставленутративший
ие социально- способность
правовых либо
услуг)
возможности
осуществлять
самообслужива
ние,
самостоятельно

в организации

Очно
(Очно)

Очно
(Очно)

Удовлетворен
ность
получателей
Государстве
социальных
нная услуга
Процент 744
услуг в
платная
оказанных
социальных
услугах

Государстве Укомплектова Процент 744
нная услуга ние
платная
организации
специалистам
и,
оказывающим
и социальные
услуги

100,00

100,00

100,00

5,00

5,00

100,00

100,00

100,00

10,00

10,00
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передвигаться,
обеспечивать
основные
жизненные
потребности в
силу
заболевания,
травмы,
возраста или
наличия
инвалидности)
870000О.99.
виды
Категории 4
0.АЭ20АА55 социальных (Гражданин
000
услуг 1
частично
(Предоставленутративший
ие социально- способность
правовых либо
услуг)
возможности
осуществлять
самообслужива
ние,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные
жизненные
потребности в
силу
заболевания,
травмы,
возраста или
наличия
инвалидности)

Очно
(Очно)

Государстве Доступность Процент 744
нная услуга получения
платная
социальных
услуг в
организации
(возможность
сопровождени
я получателя
социальных
услуг при
передвижении
по территории
учреждения
социального
обслуживания
, а также при
пользовании
услугами;
возможность
для
самостоятельн
ого
передвижения
по территории
учреждения
социального
обслуживания
, входа,
выхода и
перемещения

100,00

100,00

100,00

10,00

10,00
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внутри такой
организации
(в том числе
для
передвижения
в креслахколясках), для
отдыха в
сидячем
положении, а
также
доступное
размещение
оборудования
и носителей
информации;
дублирование
текстовых
сообщений
голосовыми
сообщениями,
оснащение
учреждения
социального
обслуживания
знаками,
выполненным
и рельефноточечным
шрифтом
Брайля,
ознакомление
с их помощью
с надписями,
знаками и
иной
текстовой и
графической
информацией
на территории
учреждения;
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дублирование
голосовой
информации
текстовой
информацией,
надписями и
(или)
световыми
сигналами,
информирован
ие о
предоставляе
мых
социальных
услугах с
использование
м русского
жестового
языка
(сурдоперевод
а); оказание
иных видов
посторонней
помощи

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема
государственной услуги
единица
измерения

Значение показателя
объема государственной Размер платы (цена, тариф)
услуги

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества

2020
год

2021
2022 год 2020 год 2021 год 2022 год
год
(наим
(наимено
(1-ый
енова
(наименован
в
(очеред
в
(наименовани (наименование
вание
наименование
год (2-ой год (очередно (1-ый год (2-ой год
ние
ие
процента абсолютны
ной
е показателя) показателя)
показател
показателя наименов
планово плановог
й
плановог плановог
показа
показателя)
х
код финанс
х
я)
ание
го
о
финансов
о
о
теля)
овый
показателях
периода периода) ый год) периода) периода)
год)
)
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1

2

3
Категории 4
(Гражданин
частично
утративший
способность
либо
возможности
осуществлять
виды
самообслужива
социальных
ние,
870000О.99.
услуг 1
самостоятельно
0.АЭ20АА55 (Предоставлен
передвигаться,
000
ие социальнообеспечивать
правовых
основные
услуг)
жизненные
потребности в
силу
заболевания,
травмы,
возраста или
наличия
инвалидности)

4

5

Очно
(Очно)

6

7

8

9

10

11

Численность
Государстве граждан,
нная услуга получивших Человек 792
платная
социальные
услуги

25,00

25,00

12

13

14

15

25,00 801,35

801,35

801,35

16

17

10,00

3,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Вид
1

Принявший орган
2

Дата
3

Номер
4

постановление

Правительство Рязанской области

03.12.2014

348

приказ

Министерство труда и социальной защиты населения Рязанской
области

20.04.2018

165

Наименование
5
"Об утверждении размера платы за предоставление
социальных услуг и Порядка ее взимания"
"Об утверждении тарифов на социальные услуги"

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
постановление № 351 "Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Рязанской области" от
03.12.2014 г.
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
2
3
Нормативные документы, информация об услугах (с указанием тарифов). Информация о
После внесения изменений в
Размещение информации в сети Интернет
структуре, адресе и режиме работы учреждения, справочные телефоны специалистов. Порядок
нормативные правовые акты
подачи жалоб и предложений.
Размещение информации в печатных
Информация об услугах (с указанием тарифов), о структуре, адресе и режиме работы учреждения,
После внесения изменений в
средствах массовой информации
справочные телефоны специалистов.
нормативные правовые акты
Информация об услугах (с указанием тарифов), о структуре, адресе и режиме работы учреждения,
После внесения изменений в
Размещение информации в буклетах
справочные телефоны специалистов.
нормативные правовые акты
Нормативные документы, информация об услугах (с указанием тарифов). Информация о
Размещение информации на
После внесения изменений в
структуре, адресе и режиме работы учреждения, справочные телефоны специалистов. Порядок
информационных стендах
нормативные правовые акты
подачи жалоб и предложений.

Раздел 12
КБК
1. Наименование государственной услуги:
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме

Код по общероссийскому
базовому(отраслевому) перечню или
региональному перечню

870000

2. Категории потребителей государственной услуги:
Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности
в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Показатель,
Допустимые
характеризующий
(возможные)
Показатель, характеризующий
условия (формы)
Показатель качества
Значение показателя качества государственной услуги
отклонения от
Уникальный содержание государственной услуги
оказания
государственной услуги
установленных
номер
государственной
показателей качества
реестровой
услуги
записи
единица
(наим (наимено (наименован
в
в
2020 год
2021 год
2022 год
(наименовани (наименование
наименование измерения
енова вание
ие
процента абсолютны
е показателя) показателя)
показателя
ние показател показателя)
х
х
наименов код
(очередной
(1-ый год
(2-ой год
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1

2

3
Категории 4
(Гражданин
полностью
утративший
способность
либо
возможность
осуществлять
виды
самообслужива
социальных
ние,
870000О.99.
услуг 1
самостоятельно
0.АЭ20АА54 (Предоставлен
передвигаться,
000
ие социальнообеспечивать
правовых
основные
услуг)
жизненные
потребности в
силу
заболевания,
травмы,
возраста или
наличия
инвалидности)
870000О.99.
виды
Категории 4
0.АЭ20АА54 социальных (Гражданин
000
услуг
полностью
1(Предоставле утративший
ние
способность
социально- либо
правовых возможность
услуг)
осуществлять
самообслужива
ние,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные
жизненные

показа
4

я)
5

Очно
(Очно)

Очно
(Очно)

ание
6

7

8

9

Доля
получателей
социальных
услуг,
получающих
социальные
Государстве услуги от
нная услуга общего числа Процент 744
платная
получателей
социальных
услуг,
находящихся
на социальном
обслуживании
в организации

Государстве Удовлетворен Процент 744
нная услуга ность
платная
получателей
социальных
услуг в
оказанных
социальных
услугах

финансовый
год)
10

планового
периода)
11

планового
периода)
12

показателях
13

14

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

100,00

100,00

100,00

5,00

5,00
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потребности в
силу
заболевания,
травмы,
возраста или
наличия
инвалидности)
Категории 4
(Гражданин
полностью
утративший
способность
либо
возможность
осуществлять
виды
самообслужива
социальных
ние,
870000О.99.
услуг 1
самостоятельно
0.АЭ20АА54 (Предоставлен
передвигаться,
000
ие социальнообеспечивать
правовых
основные
услуг)
жизненные
потребности в
силу
заболевания,
травмы,
возраста или
наличия
инвалидности)
870000О.99.
виды
Категории 4
0.АЭ20АА54 социальных (Гражданин
000
услуг 1
полностью
(Предоставленутративший
ие социально- способность
правовых либо
услуг)
возможность
осуществлять
самообслужива
ние,
самостоятельно
передвигаться,

Очно
(Очно)

Очно
(Очно)

Укомплектова
ние
организации
Государстве
специалистам
нная услуга
Процент 744
и,
платная
оказывающим
и социальные
услуги

Государстве Доступность Процент 744
нная услуга получения
платная
социальных
услуг в
организации
(возможность
сопровождени
я получателя
социальных
услуг при
передвижении
по территории

100,00

100,00

100,00

10,00

10,00

100,00

100,00

100,00

10,00

10,00
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обеспечивать
основные
жизненные
потребности в
силу
заболевания,
травмы,
возраста или
наличия
инвалидности)

учреждения
социального
обслуживания
, а также при
пользовании
услугами;
возможность
для
самостоятельн
ого
передвижения
по территории
учреждения
социального
обслуживания
, входа,
выхода и
перемещения
внутри такой
организации
(в том числе
для
передвижения
в креслахколясках), для
отдыха в
сидячем
положении, а
также
доступное
размещение
оборудования
и носителей
информации;
дублирование
текстовых
сообщений
голосовыми
сообщениями,
оснащение
учреждения
76 из 94

социального
обслуживания
знаками,
выполненным
и рельефноточечным
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,
информирован
ие о
предоставляе
мых
социальных
услугах с
использование
м русского
жестового
языка
(сурдоперевод
а); оказание
иных видов
посторонней
77 из 94

помощи

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема
государственной услуги
единица
измерения

Значение показателя
объема государственной Размер платы (цена, тариф)
услуги
2020
год

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества

2021
2022 год 2020 год 2021 год 2022 год
год
(наим
(наимено
(1-ый
енова
(наименован
в
(очеред
в
(наименовани (наименование
вание
наименование
год (2-ой год (очередно (1-ый год (2-ой год
ние
ие
процента абсолютны
ной
е показателя) показателя)
показател
показателя наименов
планово плановог
й
плановог плановог
показа
показателя)
х
код финанс
х
я)
ание
го
о
финансов
о
о
теля)
овый
показателях
периода периода) ый год) периода) периода)
год)
)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Категории 4
(Гражданин
полностью
утративший
способность
либо
возможность
осуществлять
виды
самообслужива
социальных
Численность
ние,
870000О.99.
услуг 1
Государстве граждан,
самостоятельно
Очно
0.АЭ20АА54 (Предоставлен
нная услуга получивших Человек 792 45,00 45,00
45,00 801,35
801,35 801,35
10,00
5,00
передвигаться,
(Очно)
000
ие социальноплатная
социальные
обеспечивать
правовых
услуги
основные
услуг)
жизненные
потребности в
силу
заболевания,
травмы,
возраста или
наличия
инвалидности)
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Вид
1

Принявший орган
2

Дата
3

Номер
4

постановление

Правительство Рязанской области

03.12.2014

348

приказ

Министерство труда и социальной защиты населения Рязанской
области

20.04.2018

165

Наименование
5
"Об утверждении размера платы за предоставление
социальных услуг и Порядка ее взимания"
"Об утверждении тарифов на социальные услуги"

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
постановление № 351 "Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Рязанской области" от
03.12.2014 г.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
2
3
Нормативные документы, информация об услугах (с указанием тарифов). Информация о
После внесения изменений в
Размещение информации в сети Интернет
структуре, адресе и режиме работы учреждения, справочные телефоны специалистов. Порядок
нормативные правовые акты
подачи жалоб и предложений.
Размещение информации в печатных
Информация об услугах (с указанием тарифов), о структуре, адресе и режиме работы учреждения,
После внесения изменений в
средствах массовой информации
справочные телефоны специалистов.
нормативные правовые акты
Информация об услугах (с указанием тарифов), о структуре, адресе и режиме работы учреждения,
После внесения изменений в
Размещение информации в буклетах
справочные телефоны специалистов.
нормативные правовые акты
Нормативные документы, информация об услугах (с указанием тарифов). Информация о
Размещение информации на
После внесения изменений в
структуре, адресе и режиме работы учреждения, справочные телефоны специалистов. Порядок
информационных стендах
нормативные правовые акты
подачи жалоб и предложений.

Раздел 13
КБК
1. Наименование государственной услуги:
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме

Код по общероссийскому
базовому(отраслевому) перечню или
региональному перечню

870000
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2. 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
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель качества
государственной услуги

Допустимые
(возможные)
Значение показателя качества государственной услуги
отклонения от
установленных
показателей качества

единица
(наим
2020 год
2021 год
(наимено
измерения
енова
(наименован
(наименовани (наименование
вание
наименование
ние
ие
(очередной
(1-ый год
е показателя) показателя)
показател
показателя наименов
показа
показателя)
код
финансовый
планового
я)
ание
теля)
год)
периода)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
870000О.99.
виды
Категории 4
Очно
Государстве Доля
Процент 744 100,00
100,00
0.АЭ20АА64 социальных (Гражданин
(Очно) нная услуга получателей
000
услуг 1
частично
платная
социальных
(Предоставленутративший
услуг,
ие услуг в способность
получающих
целях
либо
социальные
повышения возможности
услуги от
коммуникатив осуществлять
общего числа
ного
самообслужива
получателей
потенциала ние,
социальных
получателей самостоятельно
услуг,
социальных передвигаться,
находящихся
услуг,
обеспечивать
на социальном
имеющих основные
обслуживании
ограничения жизненные
в организации
жизнедеятель потребности в
ности, в том силу
числе детей- заболевания,
инвалидов) травмы,
возраста или

2022 год
(2-ой год
планового
периода)
12
100,00

в
в
абсолютны
процента
х
х
показателях
13
0,00

14
0,00
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наличия
инвалидности)
Категории 4
(Гражданин
виды
частично
социальных
утративший
услуг 1
способность
(Предоставлен
либо
ие услуг в
возможности
целях
осуществлять
повышения
самообслужива
коммуникатив
ние,
870000О.99.
ного
самостоятельно
0.АЭ20АА64 потенциала
передвигаться,
000
получателей
обеспечивать
социальных
основные
услуг,
жизненные
имеющих
потребности в
ограничения
силу
жизнедеятель
заболевания,
ности, в том
травмы,
числе детейвозраста или
инвалидов)
наличия
инвалидности)
870000О.99.
виды
Категории 4
0.АЭ20АА64 социальных (Гражданин
000
услуг 1
частично
(Предоставленутративший
ие услуг в способность
целях
либо
повышения возможности
коммуникатив осуществлять
ного
самообслужива
потенциала ние,
получателей самостоятельно
социальных передвигаться,
услуг,
обеспечивать
имеющих основные
ограничения жизненные
жизнедеятель потребности в
ности, в том силу

Очно
(Очно)

Очно
(Очно)

Удовлетворен
ность
получателей
Государстве
социальных
нная услуга
Процент 744
услуг в
платная
оказанных
социальных
услугах

Государстве Укомплектова Процент 744
нная услуга ние
платная
организации
специалистам
и,
оказывающим
и социальные
услуги

100,00

100,00

100,00

5,00

5,00

100,00

100,00

100,00

10,00

10,00
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заболевания,
травмы,
числе детейвозраста или
инвалидов)
наличия
инвалидности)
870000О.99.
виды
Категории 4
0.АЭ20АА64 социальных (Гражданин
000
услуг 1
частично
(Предоставленутративший
ие услуг в способность
целях
либо
повышения возможности
коммуникатив осуществлять
ного
самообслужива
потенциала ние,
получателей самостоятельно
социальных передвигаться,
услуг,
обеспечивать
имеющих основные
ограничения жизненные
жизнедеятель потребности в
ности, в том силу
числе детей- заболевания,
инвалидов) травмы,
возраста или
наличия
инвалидности)

Очно
(Очно)

Государстве Доступность Процент 744
нная услуга получения
платная
социальных
услуг в
организации
(возможность
сопровождени
я получателя
социальных
услуг при
передвижении
по территории
учреждения
социального
обслуживания
, а также при
пользовании
услугами;
возможность
для
самостоятельн
ого
передвижения
по территории
учреждения
социального
обслуживания
, входа,
выхода и
перемещения
внутри такой
организации
(в том числе
для
передвижения
в креслах-

100,00

100,00

100,00

10,00

10,00
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колясках), для
отдыха в
сидячем
положении, а
также
доступное
размещение
оборудования
и носителей
информации;
дублирование
текстовых
сообщений
голосовыми
сообщениями,
оснащение
учреждения
социального
обслуживания
знаками,
выполненным
и рельефноточечным
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
83 из 94

(или)
световыми
сигналами,
информирован
ие о
предоставляе
мых
социальных
услугах с
использование
м русского
жестового
языка
(сурдоперевод
а); оказание
иных видов
посторонней
помощи

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема
государственной услуги
единица
измерения

Значение показателя
объема государственной Размер платы (цена, тариф)
услуги
2020
год

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества

2021
2022 год 2020 год 2021 год 2022 год
год
(наим
(наимено
(1-ый
енова
(наименован
в
(очеред
в
(наименовани (наименование
вание
наименование
год (2-ой год (очередно (1-ый год (2-ой год
ние
ие
процента абсолютны
ной
е показателя) показателя)
показател
показателя наименов
планово плановог
й
плановог плановог
показа
показателя)
х
код финанс
х
я)
ание
го
о
финансов
о
о
теля)
овый
показателях
периода периода) ый год) периода) периода)
год)
)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
870000О.99.
виды
Категории 4
Очно
Государстве Численность Человек 792 25,00 25,00
25,00 515,85
515,85 515,85
10,00
3,00
0.АЭ20АА64 социальных (Гражданин
(Очно) нная услуга граждан,
000
услуг 1
частично
платная
получивших
(Предоставленутративший
социальные
ие услуг в способность
услуги
84 из 94

либо
возможности
целях
осуществлять
повышения
самообслужива
коммуникатив
ние,
ного
самостоятельно
потенциала
передвигаться,
получателей
обеспечивать
социальных
основные
услуг,
жизненные
имеющих
потребности в
ограничения
силу
жизнедеятель
заболевания,
ности, в том
травмы,
числе детейвозраста или
инвалидов)
наличия
инвалидности)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Вид
1

Принявший орган
2

Дата
3

Номер
4

постановление

Правительство Рязанской области

03.12.2014

348

приказ

Министерство труда и социальной защиты населения Рязанской
области

20.04.2018

165

Наименование
5
"Об утверждении размера платы за предоставление
социальных услуг и Порядка ее взимания"
"Об утверждении тарифов на социальные услуги"

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
постановление № 351 "Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Рязанской области" от
03.12.2014 г.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
Размещение информации в сети Интернет

Состав размещаемой информации
2
Нормативные документы, информация об услугах (с указанием тарифов). Информация о

Частота обновления информации
3
После внесения изменений в
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Размещение информации в печатных
средствах массовой информации
Размещение информации в буклетах
Размещение информации на
информационных стендах

структуре, адресе и режиме работы учреждения, справочные телефоны специалистов. Порядок
подачи жалоб и предложений.
Информация об услугах (с указанием тарифов), о структуре, адресе и режиме работы учреждения,
справочные телефоны специалистов.
Информация об услугах (с указанием тарифов), о структуре, адресе и режиме работы учреждения,
справочные телефоны специалистов.
Нормативные документы, информация об услугах (с указанием тарифов). Информация о
структуре, адресе и режиме работы учреждения, справочные телефоны специалистов. Порядок
подачи жалоб и предложений.

нормативные правовые акты
После внесения изменений в
нормативные правовые акты
После внесения изменений в
нормативные правовые акты
После внесения изменений в
нормативные правовые акты

Раздел 14
КБК
Код по общероссийскому
базовому(отраслевому) перечню или
региональному перечню

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

870000

2. Категории потребителей государственной услуги:
Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности
в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель качества
государственной услуги

Допустимые
(возможные)
Значение показателя качества государственной услуги
отклонения от
установленных
показателей качества

единица
(наим
2020 год
2021 год
(наимено
измерения
енова
(наименован
(наименовани (наименование
вание
наименование
ние
ие
(очередной
(1-ый год
е показателя) показателя)
показател
показателя наименов
показа
показателя)
код
финансовый
планового
я)
ание
теля)
год)
периода)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
870000О.99.
виды
Категории 4
Очно
Государстве Доля
Процент 744 100,00
100,00
0.АЭ20АА63 социальных (Гражданин
(Очно) нная услуга получателей

2022 год
(2-ой год
планового
периода)
12
100,00

в
в
абсолютны
процента
х
х
показателях
13
0,00

14
0,00
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полностью
утративший
услуг 1
способность
(Предоставлен
либо
ие услуг в
возможность
целях
осуществлять
повышения
самообслужива
коммуникатив
ние,
ного
самостоятельно
потенциала
передвигаться,
000
получателей
обеспечивать
социальных
основные
услуг,
жизненные
имеющих
потребности в
ограничения
силу
жизнедеятель
заболевания,
ности, в том
травмы,
числе детейвозраста или
инвалидов)
наличия
инвалидности)
870000О.99.
виды
Категории
0.АЭ20АА63 социальных 4(Гражданин
000
услуг
полностью
1(Предоставле утративший
ние услуг в способность
целях
либо
повышения возможность
коммуникатив осуществлять
ного
самообслужива
потенциала ние,
получателей самостоятельно
социальных передвигаться,
услуг,
обеспечивать
имеющих основные
ограничения жизненные
жизнедеятель потребности в
ности, в том силу
числе детей- заболевания,
инвалидов) травмы,
возраста или
наличия

платная

Очно
(Очно)

социальных
услуг,
получающих
социальные
услуги от
общего числа
получателей
социальных
услуг,
находящихся
на социальном
обслуживании
в организации

Государстве Удовлетворен Процент 744
нная услуга ность
платная
получателей
социальных
услуг в
оказанных
социальных
услугах

100,00

100,00

100,00

5,00

5,00
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инвалидности)
Категории 4
(Гражданин
виды
полностью
социальных
утративший
услуг 1
способность
(Предоставлен
либо
ие услуг в
возможность
целях
осуществлять
повышения
самообслужива
коммуникатив
ние,
870000О.99.
ного
самостоятельно
0.АЭ20АА63 потенциала
передвигаться,
000
получателей
обеспечивать
социальных
основные
услуг,
жизненные
имеющих
потребности в
ограничения
силу
жизнедеятель
заболевания,
ности, в том
травмы,
числе детейвозраста или
инвалидов)
наличия
инвалидности)
870000О.99.
виды
Категории 4
0.АЭ20АА63 социальных (Гражданин
000
услуг 1
полностью
(Предоставленутративший
ие услуг в способность
целях
либо
повышения возможность
коммуникатив осуществлять
ного
самообслужива
потенциала ние,
получателей самостоятельно
социальных передвигаться,
услуг,
обеспечивать
имеющих основные
ограничения жизненные
жизнедеятель потребности в
ности, в том силу
числе детей- заболевания,

Очно
(Очно)

Очно
(Очно)

Укомплектова
ние
организации
Государстве
специалистам
нная услуга
Процент 744
и,
платная
оказывающим
и социальные
услуги

Государстве Доступность Процент 744
нная услуга получения
платная
социальных
услуг в
организации
(возможность
сопровождени
я получателя
социальных
услуг при
передвижении
по территории
учреждения
социального
обслуживания
, а также при
пользовании
услугами;

100,00

100,00

100,00

10,00

10,00

100,00

100,00

100,00

10,00

10,00
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инвалидов) травмы,
возраста или
наличия
инвалидности)

возможность
для
самостоятельн
ого
передвижения
по территории
учреждения
социального
обслуживания
, входа,
выхода и
перемещения
внутри такой
организации
(в том числе
для
передвижения
в креслахколясках), для
отдыха в
сидячем
положении, а
также
доступное
размещение
оборудования
и носителей
информации;
дублирование
текстовых
сообщений
голосовыми
сообщениями,
оснащение
учреждения
социального
обслуживания
знаками,
выполненным
и рельефноточечным
89 из 94

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,
информирован
ие о
предоставляе
мых
социальных
услугах с
использование
м русского
жестового
языка
(сурдоперевод
а); оказание
иных видов
посторонней
помощи

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный
Показатель, характеризующий
номер
содержание государственной услуги

Показатель,
характеризующий

Показатель объема
государственной услуги

Значение показателя
Размер платы (цена, тариф)
объема государственной

Допустимые
(возможные)
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условия (формы)
оказания
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
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Вид
1

Принявший орган
2

Дата
3

Номер
4

постановление

Правительство Рязанской области

03.12.2014

348

приказ

Министерство труда и социальной защиты населения Рязанской
области

20.04.2018

165

Наименование
5
"Об утверждении размера платы за предоставление
социальных услуг и Порядка ее взимания"
"Об утверждении тарифов на социальные услуги"

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
постановление № 351 "Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Рязанской области" от
03.12.2014 г.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
2
3
Нормативные документы, информация об услугах (с указанием тарифов). Информация о
После внесения изменений в
Размещение информации в сети Интернет
структуре, адресе и режиме работы учреждения, справочные телефоны специалистов. Порядок
нормативные правовые акты
подачи жалоб и предложений.
Размещение информации в печатных
Информация об услугах (с указанием тарифов), о структуре, адресе и режиме работы учреждения,
После внесения изменений в
средствах массовой информации
справочные телефоны специалистов.
нормативные правовые акты
Информация об услугах (с указанием тарифов), о структуре, адресе и режиме работы учреждения,
После внесения изменений в
Размещение информации в буклетах
справочные телефоны специалистов.
нормативные правовые акты
Нормативные документы, информация об услугах (с указанием тарифов). Информация о
Размещение информации на
После внесения изменений в
структуре, адресе и режиме работы учреждения, справочные телефоны специалистов. Порядок
информационных стендах
нормативные правовые акты
подачи жалоб и предложений.

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
Ликвидация, реорганизация учреждения (Ст. 57, 61 ГК РФ, гл. IV ФЗ «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ, Постановление Правительства
Рязанской области от 30.12.2010 № 358 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа, ликвидации государственных бюджетных
учреждений Рязанской области и государственных казенных учреждений Рязанской области, утверждения их уставов и внесения изменений в уставы»
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Нарушение законодательства РФ, дающее право контролирующим органам требовать приостановления деятельности (Ст. 3.12 Кодекса об административных
правонарушениях от 30.12.2001 № 95-ФЗ)

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания:
Форма контроля

Периодичность

Исполнительные органы государственной власти,
осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания
1
2
3
Региональный государственный контроль (надзор) в 1 раз в 3 года
Министерство труда и социальной защита населения
сфере социального обслуживания
Рязанской области
Ведомственный (контроль за деятельностью
В соответствии с ежегодным планом проведения Министерство труда и социальной защита населения
учреждений, подведомственных министерству труда мероприятий
Рязанской области
и социальной защита населения Рязанской области)

4. Требование к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания:
Ежегодно по окончании очередного отчетного года

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:
До 01 февраля года, следующего за отчетным

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания:

Учредитель:

Учреждение:
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Министерство труда и социальной защиты
Государственное бюджетное стационарное учреждение Рязанской области «Рязанский
населения Рязанской области
геронтологический центр им. П.А. Мальшина»
ул. Ленинского Комсомола, д. 7, г. Рязань,
ул. Новаторов, д. 27Б, г. Рязань, 390044
390005
ИНН 6234174557
ИНН 6229024500
КПП 623401001
КПП 622901001
ОГРН 1186234000028
ОГРН 1026201077891
ОКТМО 61701000
ОКТМО 61701000
УФК по Рязанской области (министерство труда УФК по Рязанской области (ГБСУ РО «Рязанский геронтологический центр им. П.А.
и социальной защиты населения Рязанской
Мальшина», л/с 20596Ц76490)
области, л/с 03592D00640)
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