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Министр труда и социального развития РСО-Алания
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование государственного учреждения: Форма

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
Республики Северная Осетия-Алания

"Республиканский центр реабилитации детей-инвалидов "Феникс" по ОКУД
Дата начала действия 

Дата окончания 
Код по сводному 
реестру

Виды деятельности Деятельность по уходу с обеспечением проживания
государственного прочая [-р0 ОКВЭД

Коды

0506001

01 01 20

90245161

87.90

учреждения Республики Предоставление социальных услуг без обеспечения
Северная Осетия-Алания: проживания прочая По ОКВЭД 85.11

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

Образование дополнительное детей и взрослых По ОКВЭД 
Предоставление социальных услуг без обеспечения
проживания престарелым и инвалидам По ОКВЭД

85.12

86.90.9

85.41

88.10



1. Наименование государственной услуги

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме (бесплатно).
Код по общероссийскому 

базовому перечню

22.030.0

2. Категории потребителей государственной услуги
Гражданин, полностью 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
записи5

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги

Допуст
отклонен

пока
госуда

имые (возможные) 
ил от установленных 
тателей качества 
ютвенной услуги

виды социальных услуг 3 

(наименование показателя)

Содержание услуги 

(наименование 
показателя5)

(наименование
показателя5)

Очно
наименование

единица
измерения

2020 год 
(очереди

финансо 
вый год)

2021 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

2022 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

в про
центах

в абсолютных 
показателях

(наименован

показателя5)

(наименование
показателя5)

наимснова
ннс

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14
8531000.99.0.АЭ09ААООООО Предоставление социального обслуживания 

в стационарной форме (бесплатно),включая 
оказании социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, социально- 
психологических услуг, социально- 

педагогическихуслуг, социально-трудовых 
услуг,социально-правовых услуг, услуг в 

целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в 
том числе детей-инвалидов.

Гражданин полностью 
утративший способность либо 

возможности осуществлять 
самообслуживание, 

самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать 

основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности

Очно,
бесплатно

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

Процент

744 7 7,0 7 5 0,35

Количество нарушений санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при проведении проверок

Процент

744 0 0 0 0 0

Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах

Процент
744 90 90 90 5 4,5

Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги

Процент

744 90 90 90 5 4,5

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

Процент

744 100 100 100 5 5

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

Процент

744 100 100 100 5 5



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

Процент

744 90 90 90 5 4,5
текстовой и графической ин(|юрмацисй 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



1. Наименование государственной услуги

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме (бесплатно).
Код по общероссийскому 

базовому перечню

22.030.0

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 услуги4

Уникальный
номер

реестровой
записи5

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги7

виды социальных услуг 3 

(наименование показателя)

Содержание
услуги

(наименование
показателя5)

(наименование
показателя5)

Очно
наименование

единица
измерения

2020 год 
(очереди 

ой
финансов 
ый год)

2021 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2022 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

в про
центах

в абсолютных 
показателях

(наименовали
е

5Чпоказателя )

(наименование
показателя5)

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14
8531000.99.0. АЭ09ААООООО Предоставление социального 

обслуживания в 
стационарной форме 
(бесплатно), в ключая 
оказании социально- 

бытовых услуг, социально
медицинских услуг, 

социально-психологичсеких 
услуг, социально- 

педагогическихуслуг, 
социально-трудовых 

услуг,социально-правовых 
услуг, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих 

ограничения
жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидо в.

Гражданин
частично

утративший
способность

либо
возможности
осуществлять

самообслужива
ние,

самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в 
силу

заболевания, 
травмы, 

возраста или 
наличия 

инвалидности

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

Процент

744 21 21,0 21 5 1,05

Количество нарушений санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при проведении проверок

Процент

744 0 0 0 0 0

Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах

Процент
744 90 90 90 5 4,5



Очно,
бесплатно

Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги

Процент

744 90 90 90 5 4,5

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

Процент

744 100 100 100 5 5

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

Процент

744 100 100 100 5 5

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

Процент

744 90 90 90 5 4,5



1. Наименование государственной услуги

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (бесплатно)
Код по общероссийскому 

базовому перечню

22.031.0

2. Категории потребителей государственной услуги Гражданин, полностью 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 услуги4

Уникальный
номер

реестровой
записи5

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги

Допуст
отклонен

пока
госуда

имые (возможные) 
ия от установленных 
зателей качества 
рственной услуги7

виды социальных услуг 3 

(наименование показателя)

Содержание
услуги

(наименование
показателя5)

(наименование
показателя5)

Очно
наименование

единица
измерения

2020 год 
(очереди 

ой
финансо 
вый год)

2021 год 
(1-й год 
плановой 

о
периода)

2022 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

в про
центах

в абсолютных 
показателях

(нанменовани
е

показателя5)

(наименование
показателя5)

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 П 12 13 14
853200О.99.0.АЭЮАА00000 Предоставление 

социального обслуживания 
в полустационарной форме 

(бесплатно),включая 
оказаник социально- 

бытовых услуг, социально
медицинских услуг, 

социально-психологичсеких 
услуг, социально- 

педагогическихуслуг, 
социально-трудовых 

услуг,социально-правовых 
услуг, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих 

ограничения
жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов.

Гражданин
полностью
утративший
способность

либо
возможности
осуществлять

самообслужива
ние,

самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в 
силу

заболевания, 
травмы, 

возраста или 
наличия 

инвалидности

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

Процент

744 16 16,0 16 5 0,8

Количество нарушений санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при проведении проверок

Процент

744 0 0 0 0 0

Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах

Процент
744 90 90 90 5 4,5

Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги

Процент
744 90 90 90 5 4,5



Очно,
бесплатно

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

Процент

744 100 100 100 5 5

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

Процент

744 100 100 100 5 5

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

Процент

744 90 90 90 5 4,5



1. Наименование государственной услуги

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (бесплатно)
Код по общероссийскому 

базовому перечню

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 услуги4

Уникальный
номер

реестровой
записи5

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги

Допуст
отклонен

пока
госуда

имые (возможные) 
ия от установленных 
зателей качества 
рственной услуги7

виды социальных услуг 3 

(наименование показателя)

Содержание
услуги

(наименование
показателя5)

(наименование
показателя5)

Очно
наименование

единица
измерения

2020 год 
(очереди 

ой
финансо 
вый год)

2021 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2022 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

в про
центах

в абсолютных 
показателях

(наименовали
е

показателя5)

(наименование
показателя5)

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14
853200О.99.0.АЭЮАА00000 Предоставление 

социального обслуживания в 
полустационарной форме 

(бесплатно),включая 
оказаник социально- 

бытовых услуг, социально
медицинских услуг, 

социально-психологичсеких 
услуг, социально- 

педагогическихуслуг, 
социально-трудовых 

услуг,социально-правовых 
услуг, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих 

ограничения
жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов.

Г ражданин 
частично 

утративший 
способность 

либо
возможности
осуществлять

самообслужива
ние,

самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в 
силу

заболевания, 
травмы, 

возраста или 
наличия 

инвалидности

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

Процент

744 56 56,0 56 5 2,8

Количество нарушений санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при проведении проверок

Процент

744 0 0 0 0 0

Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах

Процент

744 90 90 90 5 4,5

Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги

Процент

744 90 90 90 5 4,5



Очно,
бесплатно

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

Процент

744 100 100 100 5 5

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

Процент

744 100 100 100 5 5

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

Процент

744 90 90 90 5 4,5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи3

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

(по справочникам)

затель, характер! 
ш условия (фор\
шия государстве 
ги (по справочно

Показатель объема 
государственной услуги

ение показателя об 
^дарственной уел;

Размер

платы (цена, тариф)8

стимые (возмог 
нения от устан(
показателей об' 
гтапстяеннпй vci

Виды социальных услуг 
(наименование

содержание услуги наимено
вание

показа
теля3

единица
измерения

020 гс 
эчеред 
юй фи 
шеовь 
год)

021 гс 
1-й го 
ланов( 
) пери 

да)

022 гс 
2-й го 
ланов< 
) пери 

да)

!020 го, 
очеред 
ной фи- 
ансовы 

год)

2021 год 
(1-й год 
планово
го перио

да)

2022 год 
(2-й год 
планово 
о перио 

да)

в
проце
нтах

В
абсолю

тных
покатят

(наименование (наи (наи (наи аименс
вание3

код
по

ЖТГ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8531000.99.0. АЭ09А 
А00000 Предоставление социального 

обслуживания в стационарной 
форме (бесплатно),включая 

оказаиик социально-бытовых 
услуг, социально-медицинских 

услуг, социально- 
психологичсеких услуг, 

социально- 
педагогическихуслуг, 
социал ыю-трудо в ых 

услуг,социально-правовых 
услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного 
потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 
ограничения

жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов.

Гражданин 
полностью 

утративший 
способность либо 

возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в силу 
заболевания, 

травмы, возраста 
или наличия 

инвалидности

Очно,
бесила

тмо

Численное
ть

граждан,
получивши

X
социальны 

е услуги

чел. 791 45 45 45 66951 66950,8 66951 5 2

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 3 4 5-------------------------------------------------

Постановление Правительство РФ 18.10.2014 1075 Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для 
предоставления социальных услуг бесплатно"

Закон Республика Северная Осетия- 
Алания

14.11.2014 40 Об установлении размера предельной величины среднедушевого 
дохода для предоставления социальных услуг бесплатно



Постановление Правительство Республики 
Северная Осетия-Алания

17.10.2014 378 Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг 
населению Республики Северная Осетия-Алания и порядке ее

5. Порядок оказания государственной услуги

Федеральный Закон №442 от 28.12.2013г. "Об основах социального обслуживания";
Закон Республики Северная Осетия-Алания от 14.11.2014 №41-РЗ;
Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 13.09.2016г. №323 "об 
утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в РСО-

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания Алания"; Постановление Правительства Республики Северная
государственной услуги Осетия-Алания от 17.10.2014г. №349 "Об утверждении перечня обстоятельств, ухудшающих или

способных ухудшить условия жизнедеятельности граждан"



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

личное или письменное обращение граждан; 
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 территориальных отделениях ПФР по 
РСО-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 (график) работы, контактные телефоны, адрес электронной 
почты

по мере изменения размещаемой информации

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 
счет бюджетных ассигнований бюджетаРеспублики Северная Осетия-Алания, 
а также оплачиваемых в соответствии с договорами за счет средств 
физических лиц и (или) юридических лиц
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 системам в сфере 
социального обслуживания и сети «Интернет»)

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) 
атипических лии



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

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)_______________
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
К|Лп-^уга Р/У*пл'Гл' Г ы и 1 " п ш 'П ц ч < ; Плотни- Л п о т т ч  р гпптрстутрчч г- п п трп гм и ч



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги
Уникаль

ный номер 
реестровой

5записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

(по справочникам)

жазатель, характеризу 
щий условия (формы) 
:азания государственн 
дуги (по справочника

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер
платы (цена, тариф)8

Допустимые (возможные 
тклонения от установлю 
ных показателей объема 
государственной услуги

Виды социальных услуг 
(наименование 

показателя5)

содержание
услуги

наимено
вание

показа-
5теля

единица
измерения

2020 год 
(очеред- 
ной фи

нансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 

планово
го перио

да)

2022 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)

2020 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 
планово
го перио

да)

2022 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)

в
процентах

в
абсолютных
показателях

(наименова
ние

(наименование
показателя5)

(найме
новани

(наимен
ование

наимено-
5ванне

код
по

ОКЕИ6
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8531000.99.0. АЭ09ААООООО

Предоставление социального 
обслуживания в стационарной 

форме (бесплатно),включая 
оказания социально-бытовых 

услуг, социально-медицинских 
услуг, социально- 

психояогичсеких услуг, 
социально- 

педагогически хуслуг, 
социально-трудовых 

услуг,сощшлъно-правовых 
услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного 
потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 
ограничения

жизнедеятельности, в том :г 
числе детей-иилапидов.

Гражданин 
! частично 
утративший
СПОСОбнОСТЬ

либо
возможности
осуществлять
самообслужив

анис
самостоятельн

0 V

передвигаться 
, обеспечивать 
; основные 
жизненные 

потребности в 
силу

заболевания* 
травмы, 

возраста или 
наличия 

инвалидности

очно,бесил 
атно

Численность
граждан,

получивших
социальные

услуги

чел. 791 105 105 105 66950,84 66950,84 66950,84 5 2

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

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



Постановление Правительство РФ 18.10.2014 1075 О б  у тверж д ен и и  П р ав и л  оп р ед ел ен и я  ср ед н едуш евого  д о х о д а  д л я  п р едоставл ен и я  соц и альн ы х  
у сл уг бесплатно"

Закон Республика Северная Осетия- 
Алания

14.11.2014 40 О б  у стан о в л ен и и  р а зм е р а  п р ед ел ьн о й  в ел и ч и н ы  ср ед н ед у ш ево го  д о х о д а  д л я  п р ед о ставл ен и я  
со ц и аль н ы х  у с л у г  беспл атн о

Постановление Правительство Республики 
Северная Осетия-Алания

17.10.2014 378 О б у тверж д ен и и  р азм ер а  п латы  за  п р ед оставл ен и е  с о ц и ал ь н ы х  у с л у г  н асел ен и ю  Р еспублики  
С ев ер н ая  О сети я-А л ан и я  и  п оряд ке  се  взим ан ия

5. Порядок оказания государственной услуги

Фе, тральный Закон №442 от 28.12.2013г. "Об основах социального обслуживания";
Закон Республики Северная Осетия-Алания от 14.11.2014 №41-РЗ;
Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 13.09.2016г. №323 "об утверждении порядков 
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в РСО-Алания";
Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 17.10.2014г. №349 "Об утверждении перечня 
обстоятельств, ухудшающих или способных ухудшить условия жизнедеятельности граждан"

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 
государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

личное или письменное обращение граждан; 
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 территориальных отделениях ПФР по 
РСО-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 (график) 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 счет бюджетных 
ассигнований бюджетаРеспублики Северная Осетия-Алания, а также оплачиваемых

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,

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) юридических лиц

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

по мере изменения размещаемой информации



основания отказа от социального обслуживания, социальной услуги

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 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



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги
Уникаль

ный номер 
реестровой 

записи3

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

(по справочникам)

[оказатель, характеризуй 
щий условия (формы) 

жазания государственно 
/слуги (по справочникам

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер
платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установлен

ных показателей объема 
государственной услуги7

Виды социальных услуг
содержание

услуги
наимено

вание
единица

измерения
2020 год 
(очеред-

2021 год 
(1-й год

2022 год 
(2-й год

2020 год 
(очеред-

2021 год 
(1-й год

2022 год 
(2-й год в

(наименование
показателя5)

(наименование
показателя5)

(каименов

показателя

(наимснова
ние

показателя5

(наименова

показателя5

показа

теля3

наимено

вание3

код
по

ОКЕИ6

ной фи
нансовый 

год)

планово
го перио

да)

планово
го перио

да)

ной фи
нансовый 

год)

планово
го перио

да)

планово
го перио

да)

в процентах абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8532000.99.0.АЭЮААООООО

Предоставление 
социального обслуживания 
в полустационарной форме 

(бесплатно),включая 
оказаник социально- 

бытовых услуг, социально
медицинских услуг, 

социально-
психологических услуг, 

социально- 
педагогическихуслуг, 
социально-трудовых 

услуг,социально-правовых 
услуг, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, 

имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов.

Гражданин
полностью

утративший
способность

либо
возможности
осуществлять

самообслужива
ние,

самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в 
силу

заболевания, 
травмы, 

возраста или 
наличия 

инвалидности

очно,
бесплатно

Численность 
граждан, 

получивших 
социальные услуги

чел. 791 п о 110 110 64560,22 64560,22 64560,22 5 5

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

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление Правительство РФ 18.10.2014 1075 Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных 
услуг бесплатно"



Закон Республика Северная 
Осетия-Алания

14.11.2014 40 О б  устан о вл ен и и  р а зм ер а  п р ед ел ьн ой  в ел и ч и н ы  ср ед н ед у ш ево го  д о х о д а  дл я  п редоставлени я  
соц и ал ь н ы х  у сл уг беспл атн о

Постановление Правительство 
Республики Северная 
Осетия-Алания

17.10.2014 378 О б утвер ж д ен и и  разм ер а  п латы  за  п р ед оставл ен и е  со ц и а л ь н ы х  у с л у г  н асел ен и ю  Р еспублики  
С ев ер н ая  О сети я-А л ан и я  и  п оряд ке  ее  взим ан ия

5. Порядок оказания государственной услуги

Федеральный Закон №442 от 28.12.2013г. "Об основах социального обслуживания";
Закон Республики Северная Осетия-Алания от 14.11.2014 №41-РЗ;
Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 13.09.2016г. №323 "об утверждении порядков 
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в РСО-Алания";
Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 17.10.2014г. №349 "Об утверждении перечня 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок обстоятельств, ухудшающих или способных ухудшить условия жизнедеятельности граждан" 
оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3



дата государственной регистрации учреждения, информация об учредителе 
(учредителях), место нахождения учреждения и его филиалов (при их 
наличии), режим (график) работы, контактные телефоны, адрес электронной 
почты

личное или письменное обращение граждан; 
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 
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 социального обслуживания, финансируемых 
за счет бюджетных ассигнований бюджетаРеспублики Северная Осетия- 
Алания, а также оплачиваемых в соответствии с договорами за счет средств 
физических лиц и (или) юридических лиц

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 системам в 
сфере социального обслуживания и сети «Интернет»)

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

по мере изменения размещаемой информации



основания отказа от социального обслуживания, социальной услуги
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 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

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



Постановление Правительство 
Республики Северная 
Осетия-Алания

17.10.2014 378 О б утвер ж д ен и и  р азм ер а  п л аты  за  п ред о ставл ен и е  с о ц и а л ь н ы х  у с л у г  н ас е л ен и ю  Р еспубл и ки  
С еверн ая  О с ети я-А л ан и я  и п оряд ке  ее  взим ан ия

5. Порядок оказания государственной услуги

Федеральный Закон №442 от 28.12.2013г. "Об основах социального обслуживания";
Закон Республики Северная Осетия-Алания от 14.11.2014 №41-РЗ;
Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 13.09.2016г. №323 "об утверждении порядков 
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в РСО-Алания";

5 1 Нормативные правовые акты, регулирующие Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 17.10.2014г. №349 "Об утверждении перечня
порядок оказания государственной услуги обстоятельств, ухудшающих или способных ухудшить условия жизнедеятельности граждан"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
дата государственной регистрации учреждения, информация об учредителе 
(учредителях), место нахождения учреждения и его филиалов (при их 
наличии), режим (график) работы, контактные телефоны, адрес электронной 
почты

по мере изменения размещаемой информации

личное или письменное обращение граждан; 
размещение информации в сети Интернет; 
размещение информации в печатных 
средствах массовой информации;

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

по мере изменения размещаемой информации

размещение информации в справочниках; 
размещение информации в буклетах; 
размещение информации на 
информационных стендах; 
размещение информации в лечебно
профилактических учреждениях и

1-— _________ ____ ______________________ Г Т Я Ч Г » --------п л л

информация о количестве свободных мест для приема получателей 
социальных услуг по формам социального обслуживания, финансируемых 
за счет бюджетных ассигнований бюджетаРеспублики Северная Осетия- 
Алания, а также оплачиваемых в соответствии с договорами за счет средств 
физических лиц и (или) юридических лиц



Часть III. Прочие сведения о государственном задании

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 с 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 Периодичность 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, а также по мере необходимости

Министерство труда и социального развития Республики 
Северная Осетия-Алания

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

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



Годовой отчет о выполнении государственного задания; Промежуточный
4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания отчет о выполнении государственного задания

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

югосударственного задания

Ежеквартально, ежегодно

Ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом; ежегодно в срок до 10 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%.

Сумма отклонения субсидии на финансовое обеспечения государственного задания на оказание государственных услуг(выполнения работ) и 
потребностью в финансовом обеспечение на выполнение государственного задания составляет рубля.



Заместитель начальника отдела по работе с инвалидами

fj^H p P T
И.О.Уадати

И.о.Начальника планово
экономического отдела МТ и CP РСО- 
Алания

.М.Шавлохова

И.о. Директора ГБУ РЦРДИ «Феникс»


