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на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го
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Наименование г ос уларе i немного учреждения:

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
Республики Северная Осешя-Ллаиии 

"Республиканский центр реабилитации детен-ннвалидов "Ф еникс"

Виды деятельное I и 
государственного 
у ч ре ж де имя Рос п у 6л и к и 
Северная Осетия-Алания:

Форма

по ОКУД 
Дата начала действия 

Дата окончания 
Код по сводному 
реестру

Деятельность по уходу с обеспечением проживания

ПР°чая По ОКВЭД
11 редоставлсние социальных услуг без обеепече и и я
проживания прочая_____________________________ ____ 11о ОКВЭД

Деятельность в области медицины прочая, не включенная в
другие группировки По ОКВЭД

Образование дополнительное детей и взрослых По ОКВЭД

Коды

0506001

01 01 19

90245|6 I

87.90

88.9

86.90.9

85.41



Пцогокжлем' - испопы Часть I ( в с  к и и  я об окатываем ых ю сх дарственных услугах

I Наим енование т е х  даре1венной \с  лхги
Предоставление с о п и ал ы ю ю о б служ и ва ни я  в с т а п и о н а р ж т  »|юрмс (6сснлат>к>)

Код но общ ероссийскому  

базовому перечню

22 045 О

2 Ка ге ю р и и  по гре бки ; леи госх дарсл асмиой v слх i и
I ражламин п о л но сть ю '  тративш ий способность ж о о  возможности осх шее т в и п ь  сам ообслуживание самостоятслык> перс твигатьсн. обеспечивать основные  

ж и и к н н м с  потребности всил у uiooлсвания. травмы, возраста или наличии инвалилности

3 Показатели, характсритхю ш исобьсм  и (или» качество госх дарственной услуги  

3 I Показатели. характсризхю ш ис качество госх .ш ретвенж ш  хс.лх ги

У н и ка л ьн ы й  

HO XI ер 

рСОСТрОВОЙ 

таписи

11ока иметь. характсритхкмций  

содержание госх л ар ствснж ж  усл уги  

(по спр авочн ика м )

Показатель хараю ери 1хю ш и й  

хстовия i формы) оказании 

госх дарс твенной услуги  

(по  справочникам )

Показатель качества 

госх дарственной хслх i и {иачсиис показателя качества 

ю су .таре i венной усл уги

Д опуст

отклонен

госх да

имыс (вогможм мс) 

ия от устажтв тенных 

а те лей качества 

[КТВСНЖЖ услуги

виды социальных услхт 3 С одерж ание услуги
О чно

единица

измерения

2019 год  

(очереди

2020 год  

(1 -й  ю л

2021 год  

(2 -й  год

в про

центах

в а6со1Ютных 

показатс лях

(наим енование показателя) (наимс>ювание 

показатели )

(нлихкмованис

показателя)

1 наименован  

показатели )

(наименование  

показателя )

наименование
наихклюва

нис O K I! И
финаисо  

выи год )

планово!

о

мерно та)

плановот 

о

1 к р и о  да)

1 2 3 4 5 6 7 X 9 10 1 1 12 13 14

2204 МИН 101IHNMH) | INK* 11Н» Предоставление социально-бы товы х хслхт Граж данин полностью  

х тра ти вш ий  способность либо 

возможности осущ ествлять  

сам ообслуживание  

самостоятельно

Доли получателей социальных хслх г, получаю щ их  

социальные хслх ги  от общ его числа полу нагелей социальных  

услхт, находящ ихся на социальном обеду ж ивании в 

организации

П р о п е т

744 7 7.0 7 5

22045(М >120Н им нт|ооЧ О о 11рсдостав.к:нис социально* м едицинских

хслхт

пере двигаться. обеспечивать 

основны е ЖИ (НСННЫС 

ПОТрсбнОСТИ В CKIX 

итболсвании. травмы во раста  

и ли  натичии  инвалидности

Количество нару ш ений  санитарного законодательства в 

отчетном ш .^ .  выявленных при проведении проверок

П р о п е т

744 0 0 0 0

22045(Н1|.Ч)|1Н)1ии1НН14|1Н1 Пре достав к н и с  социально-психо ни ичсских Удовлетворенность полу нагелей социальных хс.лх i и 

оказанны х социальны х услу гах

1 Iponcm

744 90 90 90 5

22045001401 ИМИМН001 н ю 1 1рс.юс тав к 'нис со ц и а л ы кы к*д а ю 1 и чсских  

хслхт

Уком плектование op i ани ищи и специалистами, 

ока |ы ваю ш им и социальные хслх i и

1 Iponcm

744 ‘Л) 90 9 0 5

2204 500160 ИМИИН) НИН Нм» Ире достав лснис cou na ib H tv  правовых хс.лх i П овыш ение качества социальных хслх г  и тффсктивности их 

ока ию ня (определяется исходя из мероприятии  

направ.зенных на соверш енствование деятельности  

opi ани ищи и при предоставлении социального обе ож ивания»

1 Iponcm

744 100 100 ИИ) 5

22045€Ю14«о|1НИММ1Цм»| нм» 11 ре достав кгние социально- трх левых уедут

О чно

бесплатно

П овыш ение качества социальных хслхт и м|и|>скзип1юсли их 

оказания (определяется исходя и i мероприятии  

направленных на соверш енствование дсятс тьности  

организации при прс.кхгтав.тснии социальногообе о ж и ва н и я )

1 Iponcm

744 100 1 IN) ИИ) 5

22045001701 нм ммноохнм» Ире кхггавлснис услхт в не лих повы ш ения  

кох|мхникатив>нио 1кпс н и и а  ia получателей  

социальных услхт, им ею щ их о (р а н и ‘1Снии 

жизнедеятельности, в том чис к  детей* 

инвалидов

Достх пность полу чения социальных уе ду i  в opi ани и т и и

( ВОЗМОЖЖК'ТЬ СОПрОВОЖЛСНИЯ (ЮЛХ ЧаТСЛЯ СОЦИО. 1Ы1ЫХ ХСЛХ 1

мри передвижении 1ю  территории х чреж дсния со ц и а л ы ю ю  

обеду живания а также при по «ь юнании хедхтами  

возможность хля самостоятельного передвижения ж> 

кррнн>рии  х ч |х *  кним  с о п и а л ы ю ю  обеду живания входа, 

выхода и перемещения вну три такой op i ани и т и и  |в том 

чис кг и я  пере движения в креслах-колясках) .п я  отдыха в 

сидячем потожемии. а также доступное размещение 

оборх зования и носителей ин<|к>рмации дублирование  

текстовых сообщ ений голосовыми сообщениями, оснащ ение  

\  чреж дсния социального обеду ж ивания така м и, 

вы полненны м и ре тьефно-точечным ш рж|м ом  Ьраизя. 

о та к о м  к н и с  с их 1к>мошыо с надписями, т а к а м и  и иной  

текстовой и граф ической мн<|н>рмапмси на территории  

учреждении. п о л и р о в а н и е  голосовой ин<|юрмации текстовой 

информацией. надписям и и (и  ш ) световыми c h i налами 

ин<|н>рмированис о прслпставлчсмых социальны х хслх tax с 

исподы ованисм  русско ю  ж естовою  я тыка (сурдоперевода), 

ока июне ины х вн .ю в тккгорой»к.'й помощи

1 Ipoucm

744 90 ‘>0 90 5



Подготовлено с использованием системы Г АРАНТ

I Наименование государственной услуги

2 Категории потребителей государственной услу ги

Часть I Сведения об окатываемых государственных услугах 
Ратдел I

Предоставление социальною обслуживания в стационарной форме (бесплатно)

Код по общероссийскому 

башвому перечню

22.045.0

I ражданин, частично утра1ивший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно псрслвит аться. 

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

э 11ока газели. характеризующие объем и (или) качество государственной уедут и 

3 .1 11ока татели. характеризующие качество государственной услуги

Уникальный

номер
реестровой

5записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

(по справочникам)

1 Указатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

(по справочникам)

11оказатель качества 
государственной услуги Значение показателя качества 

госу дарственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества
W ?I осу дарствен нои услу! и

виды социальных услуг 2
Содержание

услуги ( )чно

единица
ИЗМфСНИЯ

2019 год 

(очереди

2020 т од 

( 1-й год

2021 ю л  

(2-й год
в про
центах

в абсолютных 
показателях

(наименование показателя) (наименование 

пока тате л я )

(наименование

показателя)

(нл именовали

е

показателя )

(наименование
3.показателя )

наименование
наимснова

нис

код по 

ОКЕИ

ой
финансов

ый год)

планово!

о

периода)

планово!

о
периода)

1 2 3 4 5 6 7 X 9 10 11 12 13 14

22045<М) 1101000001006100 11 редоставление социально- 
бмнтиых услуг

Гражданин

частично
утративший

способность

Доля получателей а>циальных услуг, получающих 

социальные услуi и o i общ а о числа получателей 
социальных услуз. находящихся на социальном 
обслуживании в органи (ации

Процент

744 21 21.0 21 5

22045001201000001005100 11ред оставлен не социально- 
медицинских услуг

возможности 
осу шествлять 

самообслужива 
мне

самосюятельно

Количество нарушений сани гарною шконодательства в 

отчетном году, выявленных при проведении проверок

11роцент

744 0 0 0 0

22045001201000001004100 11редоставление социально- 

ПСИХОЛ01 ических услуг
обеспечивать 

основные 
жи шенные

Удовлетворенность получателей социальных услуi в 

оказанных социальных услугах

11роцент

744 90 ‘X) 90 5

22045001401100001001100 11 редоставление социально- 
педа1 огических услуг

потребности в 

силу
{аболсвания.

травмы.

Укомплектование органи шции специалистами, 

ока {ывающими социальные услуз и

1 lpoiicm

744 90 90 90 5

2204 5001 (>01000001001100 11 редоставление социально- 
правовых услу|

возраста или 
наличия 

инвалидности

11овыщение качества социальных уедут и 
зффективности их окатания (определяется исходя из 

мероприятий, направленных на совершенствование 
деятельности органи шции при предоставлении 

социального обслуживания)

1Ipoucm

744 100 100 КМ) 5

22045001601000001001100 11 редоставление социально- 

трудовых услу|

Очно.

бесплатно

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

мероприятий, направленных на совершенствование 
деятельности организации при предоставлении 

социального обслуживания)

11роцент

744 100 100 100 5



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

22045001701100001008100 11ред оставлен не услуг в 

целях повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных yc jiy i. имеющих 
oi раниченим
жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов

Доступность получения социальных ycjiy i в 
организации (возможность сопровождения получателя 
социальных услуг при передвижении по территории 
учреждения еоциа1ьного обслуживания, а также при 
пользовании услу|ами. возможность для 
самостоятельного передвижения по территории 

учреждения социального обслуживания, входа выхода и 

перемещения внутри закой организации (в том числе 
для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в 

сидячем положении, а также доступное размещение 

оборудования и носителей информации; дублирование 

текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения социального обслу живания 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Ьрайля. ознакомление с их помощью с надписями, 

знаками и иной текстовой и фафической информацией 

на территории учреждения, дублирование голосовой 

информации текстовой информацией, надписями и (или) 

световыми chi налами, информирование о 

предоставляемых социальных услугах с использованием 

русского жестового я |ыка (сурдоперевода); оказание

Процент

744 90 90 ‘X) 5

иных видок посторонней помощи

Ф



I Наименование государственной услуги

2 Категории потребителей государственной услуги

Часть I (  веления об оказываемых государственных услугах 
Раздел I

Предоставление социального обслуживания в полустацпопарной форме (бесплатно)

Код по общероссийскому 
базовому перечню

22 045 О

Гражданин, полностью утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

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

3 11оказатели характеризующие объем и ( или) качество государственной услуги 

3 I Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой

записи

1 Кжазатель. характеризующий 

содержание государственной услуги 
(по справочникам)

11о казател ь. характер изующ и й 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества 
государст венной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги

До пуст 
отклонен 

пока, 

госуда

тмые (возможные) 
тя от установленных 
тателей качества

w 7
тственной услуги

вилы социальных ycnyi 3
(одержание

услуги Оч но

единица
измерения

2019 год 

(очереди

2020 год 

(1-й год

2021 гол 

(2-й год

в про

центах

в абсолютных 
показателях

( наименование показателя) < наименование 

показателя )

( наименование 

показателя )

(найме но ванн 

е

показателя )

( наименование 

показателя )

наименование
найменова 

ние

код по 

(Ж Г И

ой
финансо 

вый год)

планово!

О
периода)

планово!

о

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

22045001101000001006100 [ 1редоставление социально- 
бытовых уел VI

1 раж да нин 

полностью 

утрат ивший 
способность 

либо
возможности 

осуществлять 

самообслуж ива

НТК.*.
самостоятельно 
передни! аться. 

обеспечивать 
основные 

жизненные

Доля получателей социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего числа получателей 
социальных услут. находящихся на социальном 

обслуживании в организации

П ропет

744 16 16.0 16 5

22045001201000001005100 11 редоставление социально- 

медицинских уедут

Количество нарушений сантпарно!о законодательства в 
отчетном юлу. выявленных при проведении проверок

П роц ет

744 0 0 0 0

22045001,101000001004100 Предоставление со пиал ь но
ле и холо! ических услуг

Удовлетворенность получателей социальных услу| в 
окатанных социальных услугах

П ропет

744 90 90 5

22045001401IOOOOIOOI100 11релостанление соииально- 

ислают ических услут

1 ютреб ноет и в 

силу
заболевания.

травмы, 

во траста или 
наличия 

инналидност и

Укомплектование организации специалистами, 

окатывающими социальные услуги

П ропет

744 00 90 90 5

22045001601000001001100 11редос1авление социально

правовых услуг

Повышение качест ва социальных услу| и 
тффект ивиости их оказания (определяется исходя из 

мероприятий, направленных на совершенствование 

деятельности организации при предоставлении 
социального обслуживания)

П роцет

744 100 100 100 5

22045001601000001001100 11редоставление социально
трудовых услут

Очно, 
бес плат но

Повышение качества социальных услут и 

>ффект ивност и их оказания (определяется исходя из 
мероприятий, направленных на совершенствование 

деятельности организации при предоставлении 

социально!о обслуживания)

Процент

744 100 100 100 5



2204S001701100001008100 Предоставление услуг в 

целях повышения 

коммуника! инного 

потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих 
о1раиичения

жизнедеятельности, в гом

Доступность получения социальных услуг в 

организации (возможность сопровождения получателя 
социальных услуг при передвижении по территории 
учреждения социальною обслуживания, а также при 

пользовании услугами, возможность для 
самостоятельного передвижения по территории 

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

для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в 

сидячем положении, а также доступное размещение 

оборудования и носителей информации, дублирование

Процент

текстовых сообщений голосовыми сообщениями.

оснащение учреждения социального обслуживания 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Ьрайля. ознакомление с их помощью с надписями, 

знаками и иной текстовой и графической информацией 

на территории учреждения, дублирование голосовой 

информации текстовой информацией, надписями и 

(или) световыми сигналами, информирование о 
предоставляемых социальных услугах с использованием 

русского жестового языка (сурдоперевода), оказание 

иных видов посторонней помощи

744 90 40 40 5
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I 11аимснование государственной услуги

Часть I Сведения об оказываемых государственных услугах' 

Раздел I

11редосзявление социального обслуживания в полустационарной форме (бесплатно)

Код по общероссийскому 

базовому перечню

22 1)45 о

2. Катсю рии потребителей государственной услуги
I ражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

обсспечива!ь основные жи зненные потребности в силу заболевания, травмы, во враста или наличия инвалидности

2 Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 

V I 11оказатели, характеризующие качес гво государе геенной услу г и '

Уникальный

номер

реестровой
5

записи

11оказатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 
(по справочникам)

11ока:зазель. характеризующий 
условия (формы)оказания 

государст венной услуги 

(по справочникам)

11оказатель качества 

государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

пока ia гелей качес гва
w 7

государе 1 венной услуги

виды социальных услуг 3
Содержание

услуги Очно

единица 

и{мерения

2018 т ол 

(очереди

2019 год 

(1-й год

2020 год 

(2-й год

в про

центах

в абсолютных 

показателях

(наименование показателя) (наименование

показателя)

(наименование
5vпоказателя )

(наименован

ие

пока за геля')

(наименование
5.показателя )

наименование
наименова

ние

КОД по

О К1И

ой

финансо 

вый год)

планово!

о

периода)

планово!

о

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 К) 11 12 13 14

22045001101000001006100 11редоставление социально- 

бытовых услуг

Г ражданин 

частично
утративший

способность

либо

ВО 1МОЖНОСТИ

осущест влять 

самообслу жива 

ние,

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жи шенные

Доля получателей социальз1ых услут, получающих 

социальные услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

1 IpOITCHT

744 56 56.0 56 5

22045001201000001005100 11релоставление социально- 

медицинских уедут

Количество нарушений санитарного мконодатсльства в 

отчетном году, выявленных при проведении проверок

1 Ipoiiem

744 0 0 0 0

22045001301000001004100 11редос!авление социально- 

психологических услу г

Удовлетворенность получателей социальных услуз в 

оказанных социальных услу гах

11рокент

744 90 90 90 5

22045001401100001001100 11редосгавление социально- 

педаго! ических услу г

погребное!и в 

силу

таболевания,

травмы.

Укомплектование органи тации специалистами, 

окатывающими социальные услуги

1 IpOITCIIT

744 90 ‘8) 90 5

22045001601000001001100 11рсдоставление социально- 

правовых услут

возраста или 

наличия 

инвалидности

11овмшенис качества социальных уелчз и 

»ффективности их оказания (определяется исходя и з 

мероприят ий, направленных на совершенствование 

деятельности организации при предоставлении 

социального обслу живания)

1 IponeHT

744 100 100 100 5

22045001601000001001100 11рсдоставление социальна  

1 рудовых услу 1

Очно,

бесплатно

Повышение качества социальных \  с луз и 

зффективности их оказания (определяется исходя из 

мероприятий, направленных на совершенствование 

деятельности органи зации при предоставлении 

социального обслуживания)

1 IponeiTT

744 100 100 100 5



22045001 № 141WWTTORWV ГЦЯйШ'ЙЯление услуг в 

целях п овы ш е ния  

коммуникат ивного  

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения

жи шедеятсльносги. в том 

числе детей-инвалидов

Доступность получения социальных услуг в 

организации (возможность сопровождения получателя 

социальных услуг при передвижении но территории 

учреждения социального обслуживания, а также при 

нолыованни услугами, возможность для 

самостоятельного передвижения по территории 

учреждения социального обслуживания, входа, выхода 

и перемещения внутри такой организации (в том числе 

для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в 

сидячем положении, а также доступное размещение 

оборудования и носителей информации, дублирование 

текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения социального обслуживания 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

1>райля, ознакомление с их помощью с надписями, 

знаками и иной текстовой и графической информацией 

на территории учреждения; дублирование голосовой 

информации текстовой информацией, надписями и 

(или) световыми сигналами, информирование о 

предоставляемых социальных услугах с использованием 

русского жестового языка (сурдоперевода), оказание 

иных видов посторонней помощи

11роцснт

744 90 5
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3 2 I Указатели, характеризующие объем государственной yc.iyi и

Уникаль-

реес тропой 

галиси

Мока тате ль чаракгеричу тощим 

содержание гос> дарственной услуги  

(1к> справочникам )

ока га гель чара к терн »у к 

ш ин УС.КТВИЯ (формы) 

качании государе ibcmhoi 

слу ги н ю  справочникам

11ока чагель объема 

госу дарственной услуг и

Значение поката теля объема 

госу даре тесиной услуг и

Рачмср

платы<цена тариф)

Допустимые (вогможиыс) 

от клонен ни от установден- 

ныч гюка гатс.лсй объема 

госу даре г венной услу ги

Вилы социальных услуг

наимено

вание

мокача-

тсля

с.ш иица  

игмерения

2010 год  

(очеред- 

ной фи

нансовый 

год)

2020 год  

(1 -й год  

пла ж ) во- 

го перио- 

да)

2021 год  

(2-й  год  

пла гю во- 

го перио- 

да)

20 Ю  год  

(очеред

ной фм- 

наисовыи 

год)

2020 год  

(1 -й год  

планово

го ггержт- 

да)

2021 год  

(2-й год  

илажзво- 

го  гюржт- 

да)

в процентах абсолют и ыч 

по кала гелях
-

наимежт-

ванис

иод

(Ж Г И

1 2 3 4 5 г. 7 X 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Ч исл сиж кгь  

1 раж. win

ГЮЛ УЧИВШИХ

социальные услуги

чел 701 35 35 35 1636.2

НИ |о о о о |о о 4 Ю о
11рс.юс гав.юнис социально- 

бы  говыч услуг

Гражданин

у тративший 

сгю собж кть  

либо

во гможнос гн 

осу т е с  геля ть 

самообслхживан

самое юятель но  

передвигаться 

обеспечивать 

тк нови ые 

жи итеннмс 

потребности в 

силу

габо квакни  

травмы 

во рас га или 

наличия 

инвалидное ги

О чно

бесплатно

( бниально-бы  ю выс  

услуги
сд (42 2107 2ПР7 2Ю 7

22IM 5*и» 12(»l |о о о о |о о з ю о

Прелое гав.юнис социально- 

мслицинекич услуг

(оциальж т- 

ме шпине кие услуги
CJ 642 (.027 6027 6027

22«М5«и»| 3 0 | 11мим» ЦМ121 он

Предоставление социально

му ичо.ю гичоскич УСЛУГ

< оциатьжт- 

псичо.югичсскис CJ (4 2 175 175 175

2 2 0 4 5 о о |4 0 | 1 (И н и нп о | lo o

11ре.кю шв. гснис социально 

irc.ia io r ичсскич услуг

(  опиатьно

гте дагогичсс кис сд (4 2 34X1 34X1 34X1

220451М1|60| | 00001000100

1 Ipe.KK гавдение социально- 

правоныч услуг

(  ониатьжт- 

правовые услуг
сд (4 2 и ? 115 115

221М М »0|60| |0000|01ГО |00

11ре.кк тавлснис социально-

груДОВЫЧ УСЛУГ

( бниадьжз- 

гру .ювыс уеду г
сд (4 2 ОХ ОХ ОХ

22045001701Io o o o io o x iоо

Прелоставлсиис услуг в 

цсляч повышении 

комму ника ж виого  

iK trem ura ia  получателей 

социальных услуг, 

им ею ш ич ограничении  

ж маме деятельности в том 

числе дстей-инвалидов

1ЮВЫ111СНИХ 

КОУ1МУ НИКЛГИВ1ЮЮ

потенциала 

полу ча гелей 

социальных услуг. 

имеюшич  

o i раничейии 

жи иге деятельное ш .  

в пгм числе детей* 

ннвали.юв

сд (42 505 505 505

Всего услуг сд <42 I250X 12633 12633

4 11ормативные правовые акты, устанавливающие размер млаты (цену, тариф) либо порядок ее (его)установления

Hot)ма1ивный правовой акт

ВИД принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

11рика > Минтруд 1 4 0 -Алания 29 12.2016 зоз-л
Об > гнерждении тарифов нл социальные услуги. вхо;иицие в перечень социальных 
услуг, предоставляемых поставщиками социальных услур в Республике Северная 

Оеетия-Алания

5 Порядок оказания государственной услуг и

Постановление 11равитедьства Республики Северная Оеетия-Алания от 13 сентября 2016 i №  323 “Об 
утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Республике



Подготовлен с использованием системы ГАРАНТ

5 I Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги

Северная Осетия-Алания", постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 16 ноября 
2015 I №  263 "Об утверждении положения о формировании государственною задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений и финансовом 
обеспечении выполнения государственного гадания, порядков предоставления из республиканского бюджета 
субсидий бюджетным и автономным учреждениям"

5 2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информировании Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

личное или письменное обращение дата государственной рег истрации учреждения, информация об учредителе по мере изменения размещаемой информации

граждан. (учредителях), место нахождения учреждения и его филиалов (при их

размещение информации в сети ггаличии), режим (г рафик) работы, контактнгяе телефоны, адрес

Интернет. электронной почты

размещение информации в печатных иная информация, которая размещается, опубликовывается по решению
средствах массовой информации. учреждения и (или) размещение,опубликование которой являются
размещение информации в обязательными в соответствии с законодательством Российской
справочниках,
размещение информации в буклетах, 
размещение информации на 
информационных стендах; 
размещение информации в лечебно- 
профилактических учреждениях и 
территориальных отделениях ПФР по 

РСО- Алания,
распространение информации через 
участковые социальные службы

Федерации

информация о количест ве свободных мест для приема получателей 
социальных услуг по формам социального обслуживания, финансируемых 
га счет бюджетных ассиг новаций бюджетаРеспублики Северная Осетия- 
Алания, а также оплачиваемых в соот ветствии с договорами за счет_______
информация о материатьно-техническом обеспечении предоставления 

социальных услуг (наличие Оборудованных помещений для 
предоставления социашных услуг, в том числе библиотек, объектов 
спорта, наличие средств обучения и воспитания, условия питания и 
обеспечение охраны гдоровья получателей социашных услуг, доступ к
информация о наличии предписаний органов, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в сфере социального обслуживания, и 

отчеты об исполнении \ каганных предписаний

ин(|юрмация о проведении независимой оценки качества оказания уедут 

учреждением, резудыаты и позиции учреждения в рейтинге по итогам 
независимой оценки качества работы учреждения

информация о руководителе учреждения, его заместителях, руководителях 

филиалов (при их наличии)

информация о финансово-хозяйственной деятельности учреждения

информация об объеме предоставляемых социальных услуг за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Республики Северная Осетия-Алания и 

в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и ( или)

копии лицеи гий с приложениями на осуществление деятельности, 
подлежащей лицензи-рованию в соответствии с законодательством 

Российской Федерании

образны заполнения гаявдения о предоставлении социальных услуг

основания отказа от социального оослуживания. социальной услуги
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перечень документов, необходимых для получения социальных услуг

перечень получателей социальных услу| (категории граждан) 

права и обязанности получателей социальных услуг, учреждения

правила внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, 
правила внутреннего трудового распорядка и коллективный договор 
учреждения

структура учреждения и органы управления учреждения

формы социального обслуживания, перечень социальных услуг, порядки и 
условия их предоставления, тарифы на социальные услуги

численность получателей социальных услуг по формам социального 
обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Республики Северная Осетия-Аланияи в соответствии с 
договорами ta счет средств физических лиц и (или) юридических лиц
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3 2 I Указатели, характеризующие объем государственной услуги

ны й номер 

реестровой 

tail мен'

11ока ы гель характернзх ю т и й  

содержание гос\ ларе тем н ой  услуги  

окт справочникам )

1ока та те ль характернзх к 

ЩИН УСЛОВИЯ н|юрмы) 

>ка итния гос> дарственно! 

слу ги (тю справочникам

Показатель объема 

госх ларе тем н ой  услуги

Значение пока имел 

и к  \ даре 1 венном

объема Ра м е р

платы (иена тариф)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установлен

ны х показателем объема 

госх .заре твеинон услуги

Виды социальных услуг

ОМСрЖШЯК' наймешь

ванне

е.тнница 

и 1мереиия

2019 го л 

(очерел-

2020  гол  

( 1 -й гол

2021 год  

(2-й  год

2019 год  

(очерел-

2020 гол  

(1 -й год

2021 год  

(2-й  год

■KNUTUIcW) •мштовяя’ )
по кала- 

re ля'

наимено

вание

код

О К НИ

НОЙ фн- 

намсовый 

год»

пллмоно- 

1 о  перио- 

да)

планово

го перио

да)

ной фи

нансовым 

год)

планово

го перио

да)

планово

го перио

да)

в процентах абсолютных 

показа ге.тях

1 2 3 4 5 6 7 X 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Численность

граждан.

ПОЛУЧИВШИХ

социальные услуги

чел 791 I I * I I * I I * *376.07

2204500110 |  1 (МММ» НИИ 100
Предоставление социально- 

бытовых услуг

1 раж танин 

частично  

\  тратившим

(  оциально-бы юные 

услуги
сд М 2 6319 6319 6319

2204 МММ 201 НИМИ) 10031 (К)

Предоставление социально- 

медицинских VC.TXI

Социально- 

мелинииские услу i и
сд М 2 1X0X1 1X0X1 1X0X1

2 2 0 4 *0 0 1 3 0 1 |о о о о 1о о ? |о о

II ре .акта в лен не социально 

психолоти чес кич \e .iy i

либо

во змож мости

ос\ т с с  гвлять

( бци&ты ю - 

пс и холог и чес кис 

услуги

СД М 2 *2 * 525

2 2 0 4 *0 0 1 4 0 1 1 o o o o io o lю о

Нрс.лскгав.1ение соииальио- 

педагогических \ c.i\ i

самообслхживан

О чио. 

бесила т о

(оц иал ьно-

псдагогичсскис

услуги

сд М 2 11144* 1044* 1044*

2204*0016011 ж  и ни  ооо | оо

Прелое las.icHiK' социально - 

правовых усл>1

ncpc.iBHi аться. 

обеспечивать 

(кновиы е

Социально- 

правовые услуг
сд М 2 347 347 347

2 2 0 4 * о о |о о | lo o o o io o o io o

11ре дос та влей не социально- 

тру ДрВЫХ УС.1)1

1ю  гребное ги в (оциальм о- 

грх довые услуг
сд М 2 294 294 294

2204 *001701100001 ООН100

Предоставление \слут в

целях МОВЫПК'ННЯ

коммх ника т е м о ю  

iioiCHUH.na но i\  чате, тем 

социальных услуг 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности я том 

числе детей-иивали.юв

1 равны  

во цмк. ia  или

мивали.июс тн

1ЮВЫШСНИЯ

KOMMN ника ГИВНО! о 

n o tснимала 

полу чатслсй 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельное ги. 

в том числе детей- 

ннвалндов

сд М 2 I7 X * I7X* 17X5

Всего услуг сд М 2 37796 37 911 3 7 9 1 1

4 I (ормативные правовые акты, устанавливающие ра м ер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) усгановления

Hoiгмативный правовой акт
ВИД принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

11рикат Минтруд Р( О-Алания 29 12 2016 303-Д
Об утверждении тарифов на социальные уеду ги. входящие в перечень социальных 
услут. предоставляемых поставщиками социальных уедут в Республике Северная 
Осетия-Алания

5 Порядок оказания государственной услуги

11остановление 11равительства Республики Северная Осетия-Алания от 13 сен тября 2016 г №  323 "Об 
утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Республике



Подготовлено с использованием системы Г АР АНТ

5 I Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги

Северная Осетия-Алания"; постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 16 ноября 
2015 I № 263 "Об утверждении положения о формировании государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений и финансовом 
обеспечении выполнения государственного гадания, порядков предоставления из республиканского бюджета 
субсидий бюджетным и автономным учреждениям"

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

личное или письменное обращение 

раждан.
размещение информации в сети 

Интернет;
размещение информации в печатных 
средствах массовой информации, 
размещение информации в 
справочниках.
размещение информации в буклетах; 
размещение информации на 
информационных стендах, 
размещение информации в лечебно- 
профилактических учреждениях и 
герри триальных отделениях 11ФР по 
PCО- Алания.
распространение информации через 
участковые социальные службы

дата государственной регистрации учреждения, информация об учредителе 
(учредителях), место нахождения учреждения и его филиалов (при их 

наличии), режим (фафик) работы, контактные телефоны, адрес 

электронной почты

иная информация, которая размещается. опубликовывается по решению 

учреждения и (или) размещение, опубликование которой являются 
обязательными в соответствии с законодательством Российской 

Федерации

информация о количестве свободных мест для приема получателей 
социальных услуг по формам социального обслуживания, финансируемых 
за счел бюджетных ассигнований бюджелаРеспублики Северная Осетия- 
Алания, а также оплачиваемых в соответствии с дог опорами за счел______
информация о материалызо-техническом обеспечении предоставления 
социальных услуг (наличие оборудованных помещений для 
i редоставления социальных услуг, в том числе библиотек, объектов 

спорта, наличие средств обучения и воспитания, условия питания и 
обеспечение охраны здоровья получателей социальных услуг, доступ к
информация о наличии предписаний органов, осуществляющих 
осударствснный контроль (надзор) в сфере социального обслуживания, и 

отчеты об исполнении указанных предписаний

информация о проведении независимой оценки качества оказания уедут 

учреждением, результаты и позиции учреждения в рейлинге по итогам 
независимой оценки качества работы учреждения

информация о руководителе учреждения, его заместителях, руководителях 

филиалов (при их назичии)

информация о финансово-хозяйственной деятельности учреждения

информация об объеме предостаалясмых социальных уедут за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Республики Северная Осетия-Алания и 
в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или)

копии лицензии с приложениями на осущесталенис деятельности, 
подлежащей дицензи-рованию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации

образцы заполнения заявления о предостаатении социальных услуг

основания отказа от социального обслуживания, социальной услуги

по мере и зменсния размещаемой информации



перечень документов, необходимых для получения социальных услуг

перечень получателей социальных услуг (категории граждан) 

права и обязанности получателей социальных услуг, учреждения

правила внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, 
правила внутреннего трудовою распорядка и коллективный договор 
учреждения

структура учреждения и органы управления учреждения

формы социального обслуживания, перечень социальных услуг, порядки и 
условия их предоставления, тарифы на социальные услуги

численность получателей социальных услуг по формам социального 
обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Республики Северная Осетия-Аданияи в соответствии с 
договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц



3.2. I Указатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникаль

ный номер 

реестровой 

таписи

1 Указатель, характери зующи й 

содержание государст венной услуги 

(по справочникам)

1ока кнель, характери in и 

|ций условия (формы) 

>ка1ания ю су  дарствен но 

слуги (по справочникам

I Указатель объема 

государственной услу i и

Значение показателя объема 

государственной услуги

Размер

платы (цена, тариф)*

До пуст имые (во тможные) 

отклонения от установлен

ных показателей объема
.. 7 

государственной услуги

Виды социальных услуг
(наименование

показателя')

содержание
услуги

наимено

вание

показа-

теля5

единица

измерения

2019 год 

(очеред- 

ной фи

нансовый 

год)

2020 год 

(1-й год 

планово

го перио

да)

2021 год 

(2-й год 

планово

го перио

да)

2019 год 

(очеред

ной фи

нансовый 

год)

2020 год 

(1-й год 

планово

го перио

да)

2021 год 

(2-й год 

планово

го перио

да)

в процентах

в

абсолютных

показателях

(наименование

показателя)

(найме нов 

ание

показатели

(наичеиова

ние

пока ta теля'

(наичеиова 

пока и теля'

наимено-
5

ванне

код

по

O K I-И1,

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 I I 12 13 14 15 16 17

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги

чел 791 90 90 90 4207,36

22045001101100001004100
11редоставление социально- 

бытовых услуг

1 ражданин 

полностью  

утрат и Bin ий 

способность 

либо

ВО 1МОЖНОСТИ

осуществлять

самообслужива

ние,

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребност и в 

силу

Очно,

бесплатно

Социально-бытовые

услуги
ед 642 4815 4815 4815

22045001201100001003100

1 !редоставлсмие социально  

медицинских услу г

Социально- 

мсдининскис услуги
ед 642 13776 13776 13776

22045001501100001002100

11редосгавление социально- 

психологических услу|

Социально-

психологические

услуги

ел 642 400 400 400

22045001401100001001100

11релоставление социально- 

пелагогических услуг

Социально-

педагогические

услуги

ед 642 7957 7957 7957

22045001601100001009100

11рслоставление социально- 

правовых услуг

Социально

правовые услуг
ед 642 264 264 264

22045001601100001009100

11 ре доставлен не социально

трудовых yCJiyi

Социально- 

трудовые услуг
сд 642 224 224 224



Предоставление yc jiy i в 

целях повышения 

ко w му н и кати в но го 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения  

жизнедеятельности, в том  

числе детей-инвалидов

травмы, 

во ipac га или 

наличия 

инвалидности

— у l'jivi и и целях—  

повышения 

коммуникативного  

потенциала 

получателей 

социальных услуг. 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

в том числе детей- 

инвалидов

Всего услуг

642 1360 1360 1360

642 28796 28886 28886

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

Но лмативнмй правовой акт

вид принявш ий орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

11риказ М ин тр уд  РС'О-Адания 29.12.2016 303-Д

Об утверждении тарифов на социальные услуги , входящие в перечень социальных услуг, 

предоставляемых поставщ иками социальны х усл уг в Республике Северная Осетия- 

Алания

5. 11орядок оказания государственной услуги

I Установление 11равительства Республики Северная Осетия-Алания от 13 сентября 2 0 16 г. № 323 "Об 
утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Республике 
Северная Осетия-Алания"; постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 16 ноября 

5.1. IУрмативные правовые акты, регулирующие 2 0 15 г. № 263 "Об утверждении положения о формировании государственного задания на оказание
порядок оказания государственной услуги государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений и финансовом

обеспечении выполнения государственного задания, порядков предоставления из республиканского бюджета 

субсидий бюджетным и автономным учреждениям".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способинформирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2

личное или письменное обращение дата государственной регистрации учреждения, информация об учредителе но мере изменения размещаемой информации

граждан; (учредителях), место нахождения учреждения и его филиалов (при их

размещение информации в сети наличии), режим (график) работы, контактные телефоны, адрес

Интернет; электронной почты



размещение информации в печатных 
средствах массовой информации: 
размещение информации в 

справочниках;
размещение информации в буклетах; 
размещение информации на 
и11 формационнмх стендах; 
размещение информации в лечебно

профилактических учреждениях и 
территориальных отделениях ПФР по 

РСО-Алания;

распространение информации через 
участковые социальные службы.

иная информация, которая размещается, опубликовывается по решению 
учреждения и (или) размещение, опубликование которой являются 
обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации

информация о количестве свободных мест для приема получателей 
социальных услуг по формам социальною обслуживания, финансируемых 
за счет бюджетных ассигнований бюджетаРеспублики Северная Осетия- 
Ллания, а также оплачиваемых в соответствии с договорами за счет средств
информация о материально-техническом обеспечении предоставления 

социальных услуг (наличие оборудованных помещений для предоставления 
социальных услуг, в том числе библиотек, объектов спорта, наличие 
средств обучения и воспитания, условия питания и обеспечение охраны 

здоровья получателей социальных услуг, доступ к информационным
информация о наличии предписаний органов, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в сфере социального обслуживания, и 
отчеты об исполнении указанных предписаний

информация о проведении независимой оценки качества оказания услуг 
учреждением; результаты и позиции учреждения в рейтинге по итогам 
независимой оценки качества работы учреждения

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

информация о финансово-хозяйственной деятельности учреждения

информация об объеме предоставляемых социальных услуг за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Республики Северная Осетия-Алания и 
в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или)

копии лицензий с приложениями на осуществление деятельности, 
подлежащей лицензи-рованию в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

образцы заполнения заявления о предоставлении социальных услуг

основания отказа от социального обслуживания, социальной услуги



перечень документов, необходимых для получения социальных услуг

перечень получателей социальных услуг (категории граждан) 

нрава и обязанности получателей социальных услуг, учреждения

правила внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, 
правила внутреннего трудового распорядка и коллективный договор 

учреждения

структура учреждения и органы управления учреждения

формы социального обслуживания, перечень социальных услуг, порядки и 
условия их предоставления, тарифы на социальные услуги

численность получателей социальных услуг по формам социального 
обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Республики Северная Осетия-Аланияи в соответствии с 
договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц



Подготовлено с использованием сис темы Г АР АНТ

3 2 1Указатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникаль

ны й номер 

реестровой 

записи

Мока татсль чара к терн «ч им ими 

со лер ж анис госч дарственной услуги  

(по справочникам )

1ока татсль. характсритчк 

11ШЙ \с  ювия (формы) 

жаления тосч ларственжт 

слуги (тк> справочникам

Пока татсль объема 

госч .ларе геенной челуги

i качение тюка тате, 

госч ларе таенной

я объема 

челуги
—

Размер

(пена, тариф)1

Допустимые (возможные) 

отклонения от к л а н о в  лен

ных пока татслсй объекта 

госч даре гвенжтй чслч т и

Вилы социальных услуг а>'Ж17Т‘
наимено

вание

единица

намерения

20Ю  ю д  

(очеред-

2020 год  

(1 -й год

2021 год  

(2-й  ю д

2010 год  

(очеред-

2020 год  

(1 -й год

2021 год  

(2-й год

пока* та

те ля'

май меж» 

ванне'

код

(Ж Е Н *

иои фи

нансовый 

год)

планово

го пержт- 

да)

плаиово- 

го пержт- 

да)

ной фи

нансовый 

год>

планово

го перио

да)

плажтво- 

то перио

да)

в пропей гах абсолютных 

пока та те лях

1 2 3 4 5 6 7 X 9 10 I I 12 13 14 15 16 17

Численжтсгь 

траж. тан 

получивш их 

социальные челуги

чел 701 310 310 310 144X1.65

22045001 MU 10000 НИМ ИМ)
Предоставление социальжт- 

б ы п ж ы х услуг

1 ражланин  

час точно  

ч ipa iHBiiiHH

('оциально-6ы  ю вы с  

услуги
ед М 2 16X53 16X53 16X53

22045001201 ННМ01003НМ)

Предоставление социальмо- 

ме ли пинских уелчт

С'оциальж)- 

медицинскнс чс.тч т и
ед М 2 4X216 4X216 4X216

22045001301 100001002 Ю о

11ре.кк гав лен не и ш и а  льж» 

псичо.ютнческнх чс.тчт
ВО ТМОЖЖК т н

осчш есгвлягь

Социальжт- 

пснходогн чес кис 

услуги

ед М 2 1 400 1400 1400

220491)11401 100001001 НИ)

11рс.юе тав теине соииальжт- 

не дат от и чески х усл>1

самообслчживан 

самое тоя те ль жт
()чж >

бесплатно

С оциально

го: лают нчес кис 

услуги

ед М 2 27X52 27X52 27X52

2204 5001601 100001009100

Предоставление социально-

правовых ЧСЛЧ1

перс твигагься 

обеспечивать 

ОСНОВНЫХ'

('оциальжт- 

нрановыс услуг
сд М 2 024 424 024

22(М51Н)loo | luoooiооо|оо
Прелое та в .к  и не социально

фЧДОВЫХ ЧС.1Х 1

жн тленных 

п о гр с б ж к ти  в

табо.кваиия 

травмы 

во |)ас та или

инвал и дж к ги

( оциальжз 

грч юные услуг
ед М 2 7X4 7X4 7X4

22 04 50 01 70 110000100X100

Предоставление услч! в 

целях тюнышения 

коммч ника гнвнот о 

тютенци&та по.тч чате.теи 

социальных челуг 

hxichtiuhx o iраничеиия 

житие лея тельное пт в том 

ч ис .к  детей-инвалидов

1ЮВЫ11К.ИИМ

комму ника птвж>1 о 

ж» темнил и  

по.тч чате.к:и 

социальных челуг. 

имеющих 

ограничения 

жи тне.к'я тельное ги. 

в том чис.к: детей- 

инва.тн.юв

ед М 2 4760 4760 4760

Всего услуг ед М 2 1007X0 101000 | 0 |ООО

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

Норма1икный правовой акз
ВИД примявший орган дата номер наименование

1 2 .3 4 5

11рика 1 Минтруд PC'О* Алания 29 12.2016 303-Д
Об утверждении тарифов на социальные услуги, входящие н перечень социальных услуг, 
предоставляемых поставщиками социальных услу| в Республике Северная Осетия- 
Алания

5 11орядок ока (ания государственной yc.iyi и

11осгановление 11равитсльства Республики Северная Осетия-Алания оз 13 сентября 2016 i №  323 "Об 
утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Республике
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5 I Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги

Северная Осетия-Алания"; постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 16 ноября 
2015 I №  263 "Об утверждении положения о формировании государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений и финансовом 
обеспечении выполнения государственного задания, порядков предоставления из республиканского бюджета 
субсидий бюджетным и автономным учреждениям"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обноатения информации

1 2 3

личное или письменное обращение дата государственной регистрации учреждения, информация об учредителе по мере изменения размещаемой информации

граждан. (учредителях), место нахождения учреждения и его филиалов (при их

размещение информации в сети наличии), режим (график) работы, контактные телефоны, адрес

Интернет, электронной почты

размещение информации в печатных иная информация, которая размещается, опубликовывается по решению
средствах массовой информации. учреждения и (или) размещение, опубликование которой являются
размещение информации в обязательными в соответствии с законодательст вом Российской
справочниках.
размещение информации в буклетах, 
размещение информации на 
информационных стендах, 
размещение информации в лечебно- 
профилактических учреждениях и 
территориальных отделениях 11ФР по 
PC О-Алан ия.
распространение информации черсч 
участковые социальные службы

Федерации

информация о количестве свободных мест для приема получателей 
социальных услуг по формам социального обслуживания, финансируемых 
за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Северная Осетия- 
Алания. а также оплачиваемых в соответствии с  договорами та счет______
информация о материально-техническом обеспечении предоставления 
социальных услуг (наличие оборудованных помещений для 
предоставления социальных услуг, в том числе библиотек, объектов 
спорта, наличие средств обучения и воспитания, условия питания и 
обеспечение охраны здоровья получателей социальных усл у . доступ к
информация о наличии предписаний органов, осуществляющих 
осу дарственный контроль (надзор) в сфере социально! о обслуживания, и 

отчеты об исполнении указанных предписаний

информация о проведении независимой оценки качества оказания услуг 
учреждением, результаты и позиции учреждения в рейтинге по итогам 
независимой оценки качества работы учреждения

информация о ру ководителе учреждения, его заместителях, руководи гелях 

филиалов (при их натичии)

информация о финансово-хозяйственной деятельности учреждения

информация об объеме предоставляемых сопиашных услут ш счет 
бюджетных ассит новаций бюджета Республики Северная Осетия-Алания и 
в соответствии с договорами за счет средств фи шческих лиц и (или)

копии лицензий с приложениями на осуществление деятельности, 
подлежащей лицензи-рованию в соответствии с таконодательством 

Российской Федерации

образцы заполнения таяв.тения о предоставлении социащных услуг

основания отказа от социатьного обслуживания, социадытой услуги
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перечень документов, необходимых для получения социальных услуг

перечень получателей социальных услуг (категории граждан) 

права и обя танности получателей социальных услуг, учреждения

правила внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, 
правила внутреннего трудового распорядка и коллективный договор 

учреждения

структура учреждения и органы управления учреждения

формы социального обслуживания, перечень социальных услуг, порядки и 

условия их предоставления, тарифы на социальные услуги

численность получателей социальных yc.iyi по формам социального 
обслуживания и видам социальных уедут та счет бюджетных ассигнований 

бюджета Республики Северная Осетия-Аланияи в соответствии с 
договорами та счет средств фитических лиц и (или) юридических лиц
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Часть III. Прочие сведения о государственном задании4

1. Основания (условия и порядок) для досрочного Ликвидация учреждения; реорганизация учреждения: исключение государственной услуги из
ведомственного перечня услуг; иные основания, предусмотренные нормативными правовыми 
актами.

прекращения выполнения государственного задания

2. Иная информация, необходимая для выполнения К ежеквартальным и годовому отчету прилагается пояснительная записка е наличием в ней
информации о достижении (недостижении) значений показателей государственного 

(контроля за выполнением) государственного задания задания, причинах отклонения фактических значений от плановых.

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля 11ериодичносгь Исполнительные органы государственной власти, 
осуществляющие контроль 

за выполнением государственного задания
1 2 3

Выездная проверка В соответствии с графиком, утвержденным 
перспективным планом мероприятий 
Министерства труда и социального 
развития Республики Северная Осетия- 
Алания

Министерство труда и социального развития Республики 
Северная Осетия-Алания

Камеральная проверка 11о мере необходимости (в случае 
поступления обоснованных жалоб 
получателей социальных услуг; требований 
контрольно-надзорных и 
правоохранительных органов)

Министерство груда и социального развития Республики 
Северная Осетия-Алания-Алания;
Органы государственного финансового контроля

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
Годовой отчего выполнении государственного задания; Промежуточный 
отчет о выполнении государственного задания
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4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 
государственного задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного 
задания
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
государственного задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении

государственного задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением

Ежеквартально, ежегодно

Ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом; ежегодно в срок до 15 января года, следующего за отчетным 
1 декабря отчетного года

Пояснительная записка с выводами, характеристиками причины отклонения 
показателей объемов, утвержденных в государственном задании

Допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного 
задания, в пределах которого оно (его часть) считается выполненным - 5%.

З.А.Лолаева



СОГЛАСОВАНО:

1. Заместитель Министра труда и социального развития РСО-Алания

Ш9 А.К.Мамаева

2. Начальник отдела по работе с инвалидами МТ и СР РСО-Алания

З.Т.Дзгоева

3. Начальник планово-экономического отдела МТ и СР РСО-Алания

Д.А. Миндзаева

Исполнитель:

Директор Учреждения


