


"  " г

по ОКВЭД 87.9

на 2022 год и на плановый период 2023, 2024гг

Деятельность по уходу с обеспечением проживания 

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

Виды деятельности государственного учреждения Орловской области (обособленного подразделения):

Наименование государственного учреждения Орловской области (обособленного подразделения):

Бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Орловской области «Богдановский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Приложение

к постановлению

Правительства Орловской области

от 5 декабря 2019 г. N 667

Приложение 1

к Положению

о формировании государственного задания на оказание

государственных услуг (выполнение работ) в отношении

государственных учреждений Орловской области

и финансовом обеспечении выполнения

государственного задания

Государственное задание N 1

          УТВЕРЖДАЮ
Член Правительства Орловской области-руководитель

Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области

      (наименование органа, осуществляющего функции  и полномочия учредителя, главного распорядителя средств областного бюджета, 

областного государственного учреждения)

      __________                              И.А. Гаврилина

               (подпись)                                         (расшифровка подписи)



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

13 14

15

0

15

15

15

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 

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

Укомплектова-ние организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

Процент 744 100 100 100

Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 

Процент 744 100 100 100

870000О.99.0.АЭ20

АА10000

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме социального 

обслуживания

Гражданин частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные жизненные 

потребности в силу 

заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности

Предоставление 

социально-

бытовых услуг

Очно Платно

Удовлетворен-ность 

получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах

Процент 744 100 100 100

Количество нарушений 

санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при 

Процент 744 0 0 0

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги Предоставление социального обслуживания в стационарной форме Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

Значение показателя качества 

государственной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

государственной услуги 

<5>

вид социальных 

услуг 

(наименование 

показателя) <3>

категории 

(наименование 

показателя) <3>

содержание 

услуги или 

работы 

(наименование 

показателя) <3>

очно 

(наименовани

е показателя) 

<3>

бесплатно/платно 

(наименование 

показателя) <3>

наименование показателя <3>

единица измерения 20 24  год

в процентах

в 

абсолютных 

величинах

наименование 

<3>

код по ОКЕИ 

<4>

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

АЭ20

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

Уникальный 

номер реестровой 

записи <3>

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги
Показатель качества государственной услуги

22  год 20 23  год 20



15

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 744 100 100 100

870000О.99.0.АЭ20

АА10000

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме социального 

обслуживания

Гражданин частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные жизненные 

потребности в силу 

заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности

Предоставление 

социально-

бытовых услуг

Очно Платно



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

16 17

15 21

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

1 2 3 4 5
Приказ Управление по тарифам и ценовой 

политике Орловской области

22.01.2019 9-Т Об утверждении тарифов на социальные услуги, 

предоставляемые гражданам бюджетными стационарными 

учреждениями социального обслуживания Орловской области - 

психоневрологическими интернатами в стационарной форме 

социального обслуживания

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

792 140 140 140870000О.99.0.АЭ

20АА10000

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной форме 

социального 

обслуживания

Гражданин частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные жизненные 

потребности в силу 

заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности

Предоставлен

ие социально-

бытовых 

услуг

Очно Платно Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

Человек

8

единица измерения 20

(2-й год 

планового 

периода)(наименовани

е показателя) 

<3>

(наименова

ние 

показателя

) <3>
1 2 3 4 5 6 7 14 159 10 11 12 13

платно/ 

бесплатно наименование 

показателя 

<3>

год

В процентах

В 

абсолютных 

величинах

наименование 

<3>

код по 

ОКЕИ 

<4>

(очередной финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

год 20 23 год 20 24год 20 24 год 20 22

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <3>

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги <3>

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

<3>

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема

государственной услуги
Размер платы (цена, тариф) <6>

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной услуги 

<5>

22 год 20 23

вид социальных 

услуг (наименование 

показателя) <3>

категория 

(наименование 

показателя) <3>

содержание 

услуги или 

работы 

(наименова

ние 

показателя) 

<3>

очно



5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

государственной услуги

• Федерального закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ  «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации";

• Федеральный закон от 24.07.1998  № 124 - ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»

• Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;

• Федеральный закон от 05.12.2006 № 207-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части государственной поддержки граждан»;

• Федеральный закон от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»;

•  Постановление Правительства РФ от 27.11.2000  № 896 «Об утверждении примерных положений о специализированных учреждениях для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации»

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы 

специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. Санпин 2.4.1201-03»

• Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390  "О противопожарном режиме" Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 

21.05.2021) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации

• Закон Орловской области от 22.08.2005 г. № 529-ОЗ «О гарантиях прав ребенка в Орловской области»;

• Закон Орловской области от 25.12.2013 N 1582-ОЗ "Об отдельных отношениях в сфере оказания государственной социальной помощи в Орловской 

области"(в ред. Закона Орловской области от 31.08.2021 N 2661-ОЗ);

• Закон Орловской области от 10.11.2014 N 1681-ОЗ "Об отдельных правоотношениях в сфере социальной защиты населения и социального обслуживания 

граждан в Орловской области" (в ред. Законов Орловской области от 10.03.2015 N 1758-ОЗ, от 05.10.2015 N 1844-ОЗ, от 28.09.2018 N 2246-ОЗ);

• Закон Орловской области от 8 декабря 2014 года № 1704 «Об утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в 

Орловской области»

• Постановление Правительства Орловской области от 9 декабря 2014 года № 374 «Об утверждении регламента межведомственного взаимодействия органов 

государственной власти Орловской области в связи с реализацией полномочий Орловской области в сфере социального обслуживания граждан»

• Постановление Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 389 «Об установлении Порядка утверждения тарифов на социальные услуги в 

Орловской области на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг»

• Постановление Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 393 «Об утверждении Положения о размере и порядке выплаты поставщику 

или поставщикам социальных услуг компенсации, если гражданин получает социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой 

предоставления социальных услуг, у поставщика или поставщиков социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Орловской 

области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа)»

• Постановление Правительства Орловской области от 27 декабря 2016 года N 528 О внесении изменений в Постановление Правительства Орловской 

области от 12.01.2015 г. №4 «Об утверждении нормативов штатной численности работников организаций социального обслуживания граждан, находящихся 

в ведении Орловской области» 

• Приказ от 13 октября 2014 г. № 971 «Об обеспечении надлежащего учета и отчетности в сфере социальной защиты населения и социального обслуживания 

граждан в Орловской области»

• Приказ от 31 октября 2014 г. № 1052 «Об утверждении номенклатуры организаций социального обслуживания граждан, находящихся в ведении Орловской 

области»

• Приказ от 31 октября 2014 г. № 1053 «О формировании и ведении реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей социальных услуг 

Орловской области»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

И.о. директора учреждения ___________________________ (С.В. Ананичева)

Пресс-службы Аппарата Губернатора Информация о государственных услугах и их предоставлению По мере необходимости

Официальный сайт учреждения Информация о государственных услугах и их предоставлению Еженедельно

Социальный телефон Информация о государственных услугах и их предоставлению Ежедневно

Информационные стенды Информация о государственных услугах и их предоставлению По мере необходимости

1 2 3

Средства массовой информации Информация о государственных услугах и их предоставлению По мере необходимости

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

13 14

15

0

15

15

15

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

государственной услуги 

<5>

в процентах

в 

абсолютных 

величинах

100 100

Удовлетворен-ность 

получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах

Процент 744 100 100 100

Количество нарушений 

санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при 

Процент

Укомплектова-ние организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

Процент

100 100

содержание 

услуги или 

работы 

(наименование 

показателя) <3>

очно 

(наименовани

е показателя) 

<3>

бесплатно/платно 

(наименование 

показателя) <3>

11 12

744 0 0 0

Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 

Процент 744 100 100 100

744 100

870000О.99.0.АЭ20

АА28000

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме 

социального 

обслуживания

Гражданин частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

ОчноПредоставление 

социально-

психологических 

услуг

Платно

8 9 101 2 3 4 5 6 7

Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их оказания 

(определяется исходя из 

мероприятий, направленных на 

совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

Процент 744 100

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

инвалидности

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <3>

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги
Показатель качества государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование показателя <3>

единица измерения 20 22  год

наименование 

<3>

код по ОКЕИ 

<4>

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год 20 23  год 20 24
вид социальных 

услуг 

(наименование 

показателя) <3>

категории 

(наименование 

показателя) <3>

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги Предоставление социального обслуживания в стационарной форме Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

АЭ24

2. Категории потребителей государственной услуги

Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание,



15Процент 744 100 100 100

870000О.99.0.АЭ20

АА28000

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме 

социального 

обслуживания

Гражданин частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

ОчноПредоставление 

социально-

психологических 

услуг

Платно

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



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

16 17

15 21

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

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной услуги 

<5>

В процентах

В 

абсолютных 

величинах

3 4
22.01.2019 9-Т

1 2 5
Приказ Управление по тарифам и ценовой 

политике Орловской области

Об утверждении тарифов на социальные услуги, 

предоставляемые гражданам бюджетными стационарными 

учреждениями социального обслуживания Орловской области - 

психоневрологическими интернатами в стационарной форме 

социального обслуживания

6

Нормативный правовой акт

вид принявший орган наименование

Человек 792 140 140 140

дата номер

20 22 год

13 14 15

870000О.99.0.АЭ

20АА28000

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной форме 

социального 

обслуживания

Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Предоставление 

социально-

психологически

х услуг

Очно Платно Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

Размер платы (цена, тариф) <6>

наименование 

показателя 

<3>

единица измерения 20 22

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)(наименовани

е показателя) 

<3>

(наименова

ние 

показателя

) <3>

очно

платно/ 

бесплатно
наименование 

<3>

код по 

ОКЕИ 

<4>

(очередной финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

20 23 год 20 24 год20 24

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <3>

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги <3>

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

<3>

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема

государственной услуги

год 20 23 год

(2-й год 

планового 

периода)

вид социальных 

услуг 

(наименование 

показателя) <3>

категория 

(наименование 

показателя) <3>

содержание 

услуги или 

работы 

(наименовани

е показателя) 

<3>

год



5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

государственной услуги

• Федерального закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ  «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации";

• Федеральный закон от 24.07.1998  № 124 - ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»

• Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;

• Федеральный закон от 05.12.2006 № 207-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части государственной поддержки граждан»;

• Федеральный закон от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»;

•  Постановление Правительства РФ от 27.11.2000  № 896 «Об утверждении примерных положений о специализированных учреждениях для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации»

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы 

специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. Санпин 2.4.1201-03»

• Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390  "О противопожарном режиме" Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 

21.05.2021) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации

• Закон Орловской области от 22.08.2005 г. № 529-ОЗ «О гарантиях прав ребенка в Орловской области»;

• Закон Орловской области от 25.12.2013 N 1582-ОЗ "Об отдельных отношениях в сфере оказания государственной социальной помощи в Орловской 

области"(в ред. Закона Орловской области от 31.08.2021 N 2661-ОЗ);

• Закон Орловской области от 10.11.2014 N 1681-ОЗ "Об отдельных правоотношениях в сфере социальной защиты населения и социального обслуживания 

граждан в Орловской области" (в ред. Законов Орловской области от 10.03.2015 N 1758-ОЗ, от 05.10.2015 N 1844-ОЗ, от 28.09.2018 N 2246-ОЗ);

• Закон Орловской области от 8 декабря 2014 года № 1704 «Об утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в 

Орловской области»

• Постановление Правительства Орловской области от 9 декабря 2014 года № 374 «Об утверждении регламента межведомственного взаимодействия органов 

государственной власти Орловской области в связи с реализацией полномочий Орловской области в сфере социального обслуживания граждан»

• Постановление Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 389 «Об установлении Порядка утверждения тарифов на социальные услуги в 

Орловской области на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг»

• Постановление Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 393 «Об утверждении Положения о размере и порядке выплаты поставщику 

или поставщикам социальных услуг компенсации, если гражданин получает социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой 

предоставления социальных услуг, у поставщика или поставщиков социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Орловской 

области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа)»

• Постановление Правительства Орловской области от 27 декабря 2016 года N 528 О внесении изменений в Постановление Правительства Орловской 

области от 12.01.2015 г. №4 «Об утверждении нормативов штатной численности работников организаций социального обслуживания граждан, находящихся 

в ведении Орловской области» 

• Приказ от 13 октября 2014 г. № 971 «Об обеспечении надлежащего учета и отчетности в сфере социальной защиты населения и социального обслуживания 

граждан в Орловской области»

• Приказ от 31 октября 2014 г. № 1052 «Об утверждении номенклатуры организаций социального обслуживания граждан, находящихся в ведении Орловской 

области»

• Приказ от 31 октября 2014 г. № 1053 «О формировании и ведении реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей социальных услуг 

Орловской области»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

И.о. директора учреждения ___________________________ (С.В. Ананичева)

1 2 3

Средства массовой информации Информация о государственных услугах и их предоставлению По мере необходимости

Социальный телефон Информация о государственных услугах и их предоставлению Ежедневно

Информационные стенды Информация о государственных услугах и их предоставлению По мере необходимости
Пресс-службы Аппарата Губернатора

Официальный сайт учреждения

Информация о государственных услугах и их предоставлению По мере необходимости

Информация о государственных услугах и их предоставлению Еженедельно

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

13 14

15

0

15

15

15

АЭ24

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <3>

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги
Показатель качества государственной услуги

22  год 20 23  год 20

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги Предоставление социального обслуживания в стационарной форме Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

Значение показателя качества 

государственной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

государственной услуги 

<5>

вид социальных 

услуг 

(наименование 

показателя) <3>

категории 

(наименование 

показателя) <3>

содержание 

услуги или 

работы 

(наименование 

показателя) <3>

очно 

(наименовани

е показателя) 

<3>

бесплатно/платно 

(наименование 

показателя) <3>

наименование показателя <3>

единица измерения 20 24  год

в процентах

в 

абсолютных 

величинах

наименование 

<3>

код по ОКЕИ 

<4>

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 

Процент 744 100 100 100

870000О.99.0.АЭ20

АА37000

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме 

социального 

обслуживания

Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Предоставление 

социально-

педагогических 

услуг

Очно Платно

Удовлетворен-ность 

получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах

Процент 744 100 100 100

Количество нарушений 

санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при 

Процент 744 0 0 0

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

Укомплектова-ние организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

Процент 744 100 100 100



870000О.99.0.АЭ20

АА37000

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме 

социального 

обслуживания

Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Предоставление 

социально-

педагогических 

услуг

Очно Платно

15

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 744 100 100 100



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

16 17

15 21

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <3>

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги <3>

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

<3>

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема

государственной услуги
Размер платы (цена, тариф) <6>

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной услуги 

<5>

22 год 20 23

вид социальных 

услуг 

(наименование 

показателя) <3>

категория 

(наименование 

показателя) <3>

содержание 

услуги или 

работы 

(наименова

ние 

показателя) 

<3>

очно
В процентах

В 

абсолютных 

величинах

наименование 

<3>

код по 

ОКЕИ 

<4>

(очередной финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

год 20 23 год 20 24год 20 24 год 20 22

8

единица измерения 20

(2-й год 

планового 

периода)(наименовани

е показателя) 

<3>

(наименова

ние 

показателя

) <3>
1 2 3 4 5 6 7 14 159 10 11 12 13

платно/ 

бесплатно наименование 

показателя 

<3>

год

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

792 140 140 140870000О.99.0.АЭ

20АА37000

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной форме 

социального 

обслуживания

Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Предоставлен

ие социально-

педагогически

х услуг

Очно Платно Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

Человек

1 2 3 4 5
Приказ Управление по тарифам и ценовой 

политике Орловской области

22.01.2019 9-Т Об утверждении тарифов на социальные услуги, 

предоставляемые гражданам бюджетными стационарными 

учреждениями социального обслуживания Орловской области - 

психоневрологическими интернатами в стационарной форме 

социального обслуживания



5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

государственной услуги

• Федерального закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ  «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации";

• Федеральный закон от 24.07.1998  № 124 - ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»

• Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;

• Федеральный закон от 05.12.2006 № 207-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части государственной поддержки 

граждан»;

• Федеральный закон от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»;

•  Постановление Правительства РФ от 27.11.2000  № 896 «Об утверждении примерных положений о специализированных учреждениях для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации»

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы 

специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. Санпин 2.4.1201-03»

• Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390  "О противопожарном режиме" Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 

21.05.2021) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации

• Закон Орловской области от 22.08.2005 г. № 529-ОЗ «О гарантиях прав ребенка в Орловской области»;

• Закон Орловской области от 25.12.2013 N 1582-ОЗ "Об отдельных отношениях в сфере оказания государственной социальной помощи в Орловской 

области"(в ред. Закона Орловской области от 31.08.2021 N 2661-ОЗ);

• Закон Орловской области от 10.11.2014 N 1681-ОЗ "Об отдельных правоотношениях в сфере социальной защиты населения и социального обслуживания 

граждан в Орловской области" (в ред. Законов Орловской области от 10.03.2015 N 1758-ОЗ, от 05.10.2015 N 1844-ОЗ, от 28.09.2018 N 2246-ОЗ);

• Закон Орловской области от 8 декабря 2014 года № 1704 «Об утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг 

в Орловской области»

• Постановление Правительства Орловской области от 9 декабря 2014 года № 374 «Об утверждении регламента межведомственного взаимодействия 

органов государственной власти Орловской области в связи с реализацией полномочий Орловской области в сфере социального обслуживания граждан»

• Постановление Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 389 «Об установлении Порядка утверждения тарифов на социальные услуги 

в Орловской области на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг»

• Постановление Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 393 «Об утверждении Положения о размере и порядке выплаты поставщику 

или поставщикам социальных услуг компенсации, если гражданин получает социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой 

предоставления социальных услуг, у поставщика или поставщиков социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг 

Орловской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа)»

• Постановление Правительства Орловской области от 27 декабря 2016 года N 528 О внесении изменений в Постановление Правительства Орловской 

области от 12.01.2015 г. №4 «Об утверждении нормативов штатной численности работников организаций социального обслуживания граждан, 

находящихся в ведении Орловской области» 

• Приказ от 13 октября 2014 г. № 971 «Об обеспечении надлежащего учета и отчетности в сфере социальной защиты населения и социального 

обслуживания граждан в Орловской области»

• Приказ от 31 октября 2014 г. № 1052 «Об утверждении номенклатуры организаций социального обслуживания граждан, находящихся в ведении 

Орловской области»

• Приказ от 31 октября 2014 г. № 1053 «О формировании и ведении реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей социальных услуг 

Орловской области»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

1 2 3

Средства массовой информации Информация о государственных услугах и их предоставлению По мере необходимости

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

И.о. директора учреждения ___________________________ (С.В. Ананичева)

Пресс-службы Аппарата Губернатора Информация о государственных услугах и их предоставлению По мере необходимости

Официальный сайт учреждения Информация о государственных услугах и их предоставлению Еженедельно

Социальный телефон Информация о государственных услугах и их предоставлению Ежедневно

Информационные стенды Информация о государственных услугах и их предоставлению По мере необходимости



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

13 14

15

0

15

15

15

АЭ24

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <3>

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги
Показатель качества государственной услуги

22  год 20 23  год 20

Раздел 4

1. Наименование государственной услуги Предоставление социального обслуживания в стационарной форме Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

Значение показателя качества 

государственной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

государственной услуги 

<5>

вид социальных 

услуг 

(наименование 

показателя) <3>

категории 

(наименование 

показателя) <3>

содержание 

услуги или 

работы 

(наименование 

показателя) <3>

очно 

(наименовани

е показателя) 

<3>

бесплатно/платно 

(наименование 

показателя) <3>

наименование показателя <3>

единица измерения 20 24  год

в процентах

в 

абсолютных 

величинах

наименование 

<3>

код по ОКЕИ 

<4>

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 

Процент 744 100 100 100

870000О.99.0.АЭ20

АА19000

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме 

социального 

обслуживания

Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Предоставление 

социально-

медицинских 

услуг

Очно Платно

Удовлетворен-ность 

получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах

Процент 744 100 100 100

Количество нарушений 

санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при 

Процент 744 0 0 0

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

Укомплектова-ние организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

Процент 744 100 100 100



870000О.99.0.АЭ20

АА19000

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме 

социального 

обслуживания

Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Предоставление 

социально-

медицинских 

услуг

Очно Платно

15

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 744 100 100 100



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

16 17

15 21

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <3>

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги <3>

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

<3>

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема

государственной услуги
Размер платы (цена, тариф) <6>

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной услуги 

<5>

22 год 20 23

вид социальных 

услуг 

(наименование 

показателя) <3>

категория 

(наименование 

показателя) <3>

содержание 

услуги или 

работы 

(наименован

ие 

показателя) 

<3>

очно
В процентах

В 

абсолютных 

величинах

наименование 

<3>

код по 

ОКЕИ 

<4>

(очередной финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

год 20 23 год 20 24год 20 24 год 20 22

8

единица измерения 20

(2-й год 

планового 

периода)(наименовани

е показателя) 

<3>

(наименова

ние 

показателя

) <3>
1 2 3 4 5 6 7 14 159 10 11 12 13

платно/ 

бесплатно наименование 

показателя 

<3>

год

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

792 140 140 140870000О.99.0.АЭ

20АА19000

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной форме 

социального 

обслуживания

Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Предоставлени

е социально-

медицинских 

услуг

Очно Платно Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

Человек

1 2 3 4 5
Приказ Управление по тарифам и ценовой 

политике Орловской области

22.01.2019 9-Т Об утверждении тарифов на социальные услуги, 

предоставляемые гражданам бюджетными стационарными 

учреждениями социального обслуживания Орловской области - 

психоневрологическими интернатами в стационарной форме 

социального обслуживания



5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

государственной услуги

• Федерального закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ  «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации";

• Федеральный закон от 24.07.1998  № 124 - ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»

• Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;

• Федеральный закон от 05.12.2006 № 207-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части государственной поддержки граждан»;

• Федеральный закон от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»;

•  Постановление Правительства РФ от 27.11.2000  № 896 «Об утверждении примерных положений о специализированных учреждениях для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации»

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы 

специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. Санпин 2.4.1201-03»

• Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390  "О противопожарном режиме" Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 

21.05.2021) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации

• Закон Орловской области от 22.08.2005 г. № 529-ОЗ «О гарантиях прав ребенка в Орловской области»;

• Закон Орловской области от 25.12.2013 N 1582-ОЗ "Об отдельных отношениях в сфере оказания государственной социальной помощи в Орловской 

области"(в ред. Закона Орловской области от 31.08.2021 N 2661-ОЗ);

• Закон Орловской области от 10.11.2014 N 1681-ОЗ "Об отдельных правоотношениях в сфере социальной защиты населения и социального обслуживания 

граждан в Орловской области" (в ред. Законов Орловской области от 10.03.2015 N 1758-ОЗ, от 05.10.2015 N 1844-ОЗ, от 28.09.2018 N 2246-ОЗ);

• Закон Орловской области от 8 декабря 2014 года № 1704 «Об утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в 

Орловской области»

• Постановление Правительства Орловской области от 9 декабря 2014 года № 374 «Об утверждении регламента межведомственного взаимодействия органов 

государственной власти Орловской области в связи с реализацией полномочий Орловской области в сфере социального обслуживания граждан»

• Постановление Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 389 «Об установлении Порядка утверждения тарифов на социальные услуги в 

Орловской области на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг»

• Постановление Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 393 «Об утверждении Положения о размере и порядке выплаты поставщику 

или поставщикам социальных услуг компенсации, если гражданин получает социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой 

предоставления социальных услуг, у поставщика или поставщиков социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Орловской 

области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа)»

• Постановление Правительства Орловской области от 27 декабря 2016 года N 528 О внесении изменений в Постановление Правительства Орловской 

области от 12.01.2015 г. №4 «Об утверждении нормативов штатной численности работников организаций социального обслуживания граждан, находящихся 

в ведении Орловской области» 

• Приказ от 13 октября 2014 г. № 971 «Об обеспечении надлежащего учета и отчетности в сфере социальной защиты населения и социального обслуживания 

граждан в Орловской области»

• Приказ от 31 октября 2014 г. № 1052 «Об утверждении номенклатуры организаций социального обслуживания граждан, находящихся в ведении Орловской 

области»

• Приказ от 31 октября 2014 г. № 1053 «О формировании и ведении реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей социальных услуг 

Орловской области»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

1 2 3

Средства массовой информации Информация о государственных услугах и их предоставлению По мере необходимости

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Пресс-службы Аппарата Губернатора Информация о государственных услугах и их предоставлению По мере необходимости

Официальный сайт учреждения Информация о государственных услугах и их предоставлению Еженедельно

Социальный телефон Информация о государственных услугах и их предоставлению Ежедневно

Информационные стенды Информация о государственных услугах и их предоставлению По мере необходимости

И.о. директора учреждения ___________________________  (С.В. Ананичева)



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

13 14

15

0

15

15

15

АЭ24

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <3>

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги
Показатель качества государственной услуги

22  год 20 23  год 20

7 8 9 10 11 121 2

Раздел 5

1. Наименование государственной услуги Предоставление социального обслуживания в стационарной форме Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

Значение показателя качества 

государственной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

государственной услуги 

<5>

вид социальных 

услуг 

(наименование 

показателя) <3>

категории 

(наименование 

показателя) <3>

содержание 

услуги или 

работы 

(наименование 

показателя) <3>

очно 

(наименовани

е показателя) 

<3>

бесплатно/платно 

(наименование 

показателя) <3>

наименование показателя <3>

единица измерения 20 24  год

в процентах

в 

абсолютных 

величинах

наименование 

<3>

код по ОКЕИ 

<4>

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

3 4 5 6

Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 

Процент 744 100 100 100

870000О.99.0.АЭ20

АА55000

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме 

социального 

обслуживания

Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Предоставление 

социально-

правовых услуг

Очно Платно

Удовлетворен-ность 

получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах

Процент 744 100 100 100

Количество нарушений 

санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при 

Процент 744 0 0 0

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

Укомплектова-ние организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

Процент 744 100 100 100



870000О.99.0.АЭ20

АА55000

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме 

социального 

обслуживания

Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Предоставление 

социально-

правовых услуг

Очно Платно

15

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 744 100 100 100



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

16 17

15 21

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

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной услуги 

<5>

22 год 20 23

В процентах

В 

абсолютных 

величинах

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

год 20 23 год

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <3>

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги <3>

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

<3>

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема

государственной услуги
Размер платы (цена, тариф) <6>

вид социальных 

услуг 

(наименование 

показателя) <3>

категория 

(наименование 

показателя) <3>

содержание 

услуги или 

работы 

(наименован

ие 

показателя) 

<3>

очно

20 24год 20 24 год 20 22

(наименовани

е показателя) 

<3>

(наименова

ние 

показателя

) <3>
8

единица измерения 20

(2-й год 

планового 

периода)

14 159 10 11 12 13

наименование 

<3>

код по 

ОКЕИ 

<4>

(очередной финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

год

1 2 3 4 5 6 7

платно/ 

бесплатно наименование 

показателя 

<3>

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

792 140 140 140870000О.99.0.АЭ

20АА55000

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной форме 

социального 

обслуживания

Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Предоставлени

е социально-

правовых услуг

Очно Платно Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

Человек

1 2 3 4 5
Приказ Управление по тарифам и ценовой 

политике Орловской области

22.01.2019 9-Т Об утверждении тарифов на социальные услуги, 

предоставляемые гражданам бюджетными стационарными 

учреждениями социального обслуживания Орловской области - 

психоневрологическими интернатами в стационарной форме 

социального обслуживания



5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

государственной услуги

• Федерального закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ  «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации";

• Федеральный закон от 24.07.1998  № 124 - ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»

• Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;

• Федеральный закон от 05.12.2006 № 207-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части государственной поддержки граждан»;

• Федеральный закон от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»;

•  Постановление Правительства РФ от 27.11.2000  № 896 «Об утверждении примерных положений о специализированных учреждениях для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации»

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы 

специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. Санпин 2.4.1201-03»

• Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390  "О противопожарном режиме" Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 

21.05.2021) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации

• Закон Орловской области от 22.08.2005 г. № 529-ОЗ «О гарантиях прав ребенка в Орловской области»;

• Закон Орловской области от 25.12.2013 N 1582-ОЗ "Об отдельных отношениях в сфере оказания государственной социальной помощи в Орловской 

области"(в ред. Закона Орловской области от 31.08.2021 N 2661-ОЗ);

• Закон Орловской области от 10.11.2014 N 1681-ОЗ "Об отдельных правоотношениях в сфере социальной защиты населения и социального обслуживания 

граждан в Орловской области" (в ред. Законов Орловской области от 10.03.2015 N 1758-ОЗ, от 05.10.2015 N 1844-ОЗ, от 28.09.2018 N 2246-ОЗ);

• Закон Орловской области от 8 декабря 2014 года № 1704 «Об утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в 

Орловской области»

• Постановление Правительства Орловской области от 9 декабря 2014 года № 374 «Об утверждении регламента межведомственного взаимодействия органов 

государственной власти Орловской области в связи с реализацией полномочий Орловской области в сфере социального обслуживания граждан»

• Постановление Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 389 «Об установлении Порядка утверждения тарифов на социальные услуги в 

Орловской области на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг»

• Постановление Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 393 «Об утверждении Положения о размере и порядке выплаты поставщику 

или поставщикам социальных услуг компенсации, если гражданин получает социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой 

предоставления социальных услуг, у поставщика или поставщиков социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Орловской 

области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа)»

• Постановление Правительства Орловской области от 27 декабря 2016 года N 528 О внесении изменений в Постановление Правительства Орловской 

области от 12.01.2015 г. №4 «Об утверждении нормативов штатной численности работников организаций социального обслуживания граждан, находящихся 

в ведении Орловской области» 

• Приказ от 13 октября 2014 г. № 971 «Об обеспечении надлежащего учета и отчетности в сфере социальной защиты населения и социального обслуживания 

граждан в Орловской области»

• Приказ от 31 октября 2014 г. № 1052 «Об утверждении номенклатуры организаций социального обслуживания граждан, находящихся в ведении Орловской 

области»

• Приказ от 31 октября 2014 г. № 1053 «О формировании и ведении реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей социальных услуг 

Орловской области»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

И.о. директора учреждения ___________________________ (С.В. Ананичева)

1 2 3

Средства массовой информации Информация о государственных услугах и их предоставлению По мере необходимости

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Пресс-службы Аппарата Губернатора Информация о государственных услугах и их предоставлению По мере необходимости

Официальный сайт учреждения Информация о государственных услугах и их предоставлению Еженедельно

Социальный телефон Информация о государственных услугах и их предоставлению Ежедневно

Информационные стенды Информация о государственных услугах и их предоставлению По мере необходимости



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

13 14

15

0

15

15

15

АЭ24

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <3>

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги
Показатель качества государственной услуги

22  год 20 23  год 20

7 8 9 10 11 121 2

Раздел 6

1. Наименование государственной услуги Предоставление социального обслуживания в стационарной форме Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

Значение показателя качества 

государственной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

государственной услуги 

<5>

вид социальных 

услуг 

(наименование 

показателя) <3>

категории 

(наименование 

показателя) <3>

содержание 

услуги или 

работы 

(наименование 

показателя) <3>

очно 

(наименовани

е показателя) 

<3>

бесплатно/платно 

(наименование 

показателя) <3>

наименование показателя <3>

единица измерения 20 24  год

в процентах

в 

абсолютных 

величинах

наименование 

<3>

код по ОКЕИ 

<4>

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

3 4 5 6

Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 

Процент 744 100 100 100

870000О.99.0.АЭ20

АА46000

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме 

социального 

обслуживания

Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Предоставление 

социально-

трудовых услуг

Очно Платно

Удовлетворен-ность 

получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах

Процент 744 100 100 100

Количество нарушений 

санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при 

Процент 744 0 0 0

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

Укомплектова-ние организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

Процент 744 100 100 100



870000О.99.0.АЭ20

АА46000

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме 

социального 

обслуживания

Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Предоставление 

социально-

трудовых услуг

Очно Платно

15

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 744 100 100 100



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

16 17

15 21

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

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной услуги 

<5>

22 год 20 23

В процентах

В 

абсолютных 

величинах

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

год 20 23 год

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <3>

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги <3>

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

<3>

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема

государственной услуги
Размер платы (цена, тариф) <6>

вид социальных 

услуг 

(наименование 

показателя) <3>

категория 

(наименование 

показателя) <3>

содержание 

услуги или 

работы 

(наименован

ие 

показателя) 

<3>

очно

20 24год 20 24 год 20 22

(наименовани

е показателя) 

<3>

(наименова

ние 

показателя

) <3>
8

единица измерения 20

(2-й год 

планового 

периода)

14 159 10 11 12 13

наименование 

<3>

код по 

ОКЕИ 

<4>

(очередной финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

год

1 2 3 4 5 6 7

платно/ 

бесплатно наименование 

показателя 

<3>

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

792 140 140 140870000О.99.0.АЭ

20АА46000

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной форме 

социального 

обслуживания

Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Предоставлени

е социально-

трудовых услуг

Очно Платно Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

Человек

1 2 3 4 5
Приказ Управление по тарифам и ценовой 

политике Орловской области

22.01.2019 9-Т Об утверждении тарифов на социальные услуги, 

предоставляемые гражданам бюджетными стационарными 

учреждениями социального обслуживания Орловской области - 

психоневрологическими интернатами в стационарной форме 

социального обслуживания



5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

государственной услуги

• Федерального закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ  «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации";

• Федеральный закон от 24.07.1998  № 124 - ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»

• Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;

• Федеральный закон от 05.12.2006 № 207-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части государственной поддержки граждан»;

• Федеральный закон от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»;

•  Постановление Правительства РФ от 27.11.2000  № 896 «Об утверждении примерных положений о специализированных учреждениях для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации»

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы 

специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. Санпин 2.4.1201-03»

• Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390  "О противопожарном режиме" Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 

21.05.2021) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации

• Закон Орловской области от 22.08.2005 г. № 529-ОЗ «О гарантиях прав ребенка в Орловской области»;

• Закон Орловской области от 25.12.2013 N 1582-ОЗ "Об отдельных отношениях в сфере оказания государственной социальной помощи в Орловской 

области"(в ред. Закона Орловской области от 31.08.2021 N 2661-ОЗ);

• Закон Орловской области от 10.11.2014 N 1681-ОЗ "Об отдельных правоотношениях в сфере социальной защиты населения и социального обслуживания 

граждан в Орловской области" (в ред. Законов Орловской области от 10.03.2015 N 1758-ОЗ, от 05.10.2015 N 1844-ОЗ, от 28.09.2018 N 2246-ОЗ);

• Закон Орловской области от 8 декабря 2014 года № 1704 «Об утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в 

Орловской области»

• Постановление Правительства Орловской области от 9 декабря 2014 года № 374 «Об утверждении регламента межведомственного взаимодействия органов 

государственной власти Орловской области в связи с реализацией полномочий Орловской области в сфере социального обслуживания граждан»

• Постановление Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 389 «Об установлении Порядка утверждения тарифов на социальные услуги в 

Орловской области на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг»

• Постановление Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 393 «Об утверждении Положения о размере и порядке выплаты поставщику 

или поставщикам социальных услуг компенсации, если гражданин получает социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой 

предоставления социальных услуг, у поставщика или поставщиков социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Орловской 

области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа)»

• Постановление Правительства Орловской области от 27 декабря 2016 года N 528 О внесении изменений в Постановление Правительства Орловской 

области от 12.01.2015 г. №4 «Об утверждении нормативов штатной численности работников организаций социального обслуживания граждан, находящихся 

в ведении Орловской области» 

• Приказ от 13 октября 2014 г. № 971 «Об обеспечении надлежащего учета и отчетности в сфере социальной защиты населения и социального обслуживания 

граждан в Орловской области»

• Приказ от 31 октября 2014 г. № 1052 «Об утверждении номенклатуры организаций социального обслуживания граждан, находящихся в ведении Орловской 

области»

• Приказ от 31 октября 2014 г. № 1053 «О формировании и ведении реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей социальных услуг 

Орловской области»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

И.о. директора учреждения ___________________________  (С.В. Ананичева)

1 2 3

Средства массовой информации Информация о государственных услугах и их предоставлению По мере необходимости

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Пресс-службы Аппарата Губернатора Информация о государственных услугах и их предоставлению По мере необходимости

Официальный сайт учреждения Информация о государственных услугах и их предоставлению Еженедельно

Социальный телефон Информация о государственных услугах и их предоставлению Ежедневно

Информационные стенды Информация о государственных услугах и их предоставлению По мере необходимости



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

13 14

15

0

15

15

15

АЭ24

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <3>

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги
Показатель качества государственной услуги

22  год 20 23  год 20

Раздел 7

1. Наименование государственной услуги Предоставление социального обслуживания в стационарной форме Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

Значение показателя качества 

государственной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

государственной услуги 

<5>

вид социальных 

услуг 

(наименование 

показателя) <3>

категории 

(наименование 

показателя) <3>

содержание 

услуги или 

работы 

(наименование 

показателя) <3>

очно 

(наименовани

е показателя) 

<3>

бесплатно/платно 

(наименование 

показателя) <3>

наименование показателя <3>

единица измерения 20 24  год

в процентах

в 

абсолютных 

величинах

наименование 

<3>

код по ОКЕИ 

<4>

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 

Процент 744 100 100 100

870000О.99.0.АЭ20

АА64000

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме 

социального 

обслуживания

Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Предоставление 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативно

го потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельнос

ти, в том числе 

детей-инвалидов

Очно Платно

Удовлетворен-ность 

получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах

Процент 744 100 100 100

Количество нарушений 

санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при 

Процент 744 0 0 0

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

Укомплектова-ние организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

Процент 744 100 100 100



870000О.99.0.АЭ20

АА64000

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме 

социального 

обслуживания

Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Предоставление 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативно

го потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельнос

ти, в том числе 

детей-инвалидов

Очно Платно

15

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 744 100 100 100



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

16 17

15 21

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <3>

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги <3>

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

<3>

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема

государственной услуги
Размер платы (цена, тариф) <6>

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной услуги 

<5>

22 год 20 23

вид социальных 

услуг 

(наименование 

показателя) <3>

категория 

(наименование 

показателя) <3>

содержание 

услуги или 

работы 

(наименован

ие 

показателя) 

<3>

очно
В процентах

В 

абсолютных 

величинах

наименование 

<3>

код по 

ОКЕИ 

<4>

(очередной финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

год 20 23 год 20 24год 20 24 год 20 22

8

единица измерения 20

(2-й год 

планового 

периода)(наименовани

е показателя) 

<3>

(наименова

ние 

показателя

) <3>
1 2 3 4 5 6 7 14 159 10 11 12 13

платно/ 

бесплатно наименование 

показателя 

<3>

год

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

792 140 140 140870000О.99.0.АЭ

20АА64000

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной форме 

социального 

обслуживания

Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Предоставлени

е услуг в целях 

повышения 

коммуникативн

ого потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельн

ости, в том 

числе детей-

инвалидов

Очно Платно Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

Человек

1 2 3 4 5
Приказ Управление по тарифам и ценовой 

политике Орловской области

22.01.2019 9-Т Об утверждении тарифов на социальные услуги, 

предоставляемые гражданам бюджетными стационарными 

учреждениями социального обслуживания Орловской области - 

психоневрологическими интернатами в стационарной форме 

социального обслуживания



5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

государственной услуги

• Федерального закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ  «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации";

• Федеральный закон от 24.07.1998  № 124 - ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»

• Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;

• Федеральный закон от 05.12.2006 № 207-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части государственной поддержки граждан»;

• Федеральный закон от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»;

•  Постановление Правительства РФ от 27.11.2000  № 896 «Об утверждении примерных положений о специализированных учреждениях для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации»

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы 

специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. Санпин 2.4.1201-03»

• Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390  "О противопожарном режиме" Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 

21.05.2021) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации

• Закон Орловской области от 22.08.2005 г. № 529-ОЗ «О гарантиях прав ребенка в Орловской области»;

• Закон Орловской области от 25.12.2013 N 1582-ОЗ "Об отдельных отношениях в сфере оказания государственной социальной помощи в Орловской 

области"(в ред. Закона Орловской области от 31.08.2021 N 2661-ОЗ);

• Закон Орловской области от 10.11.2014 N 1681-ОЗ "Об отдельных правоотношениях в сфере социальной защиты населения и социального обслуживания 

граждан в Орловской области" (в ред. Законов Орловской области от 10.03.2015 N 1758-ОЗ, от 05.10.2015 N 1844-ОЗ, от 28.09.2018 N 2246-ОЗ);

• Закон Орловской области от 8 декабря 2014 года № 1704 «Об утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в 

Орловской области»

• Постановление Правительства Орловской области от 9 декабря 2014 года № 374 «Об утверждении регламента межведомственного взаимодействия органов 

государственной власти Орловской области в связи с реализацией полномочий Орловской области в сфере социального обслуживания граждан»

• Постановление Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 389 «Об установлении Порядка утверждения тарифов на социальные услуги в 

Орловской области на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг»

• Постановление Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 393 «Об утверждении Положения о размере и порядке выплаты поставщику 

или поставщикам социальных услуг компенсации, если гражданин получает социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой 

предоставления социальных услуг, у поставщика или поставщиков социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Орловской 

области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа)»

• Постановление Правительства Орловской области от 27 декабря 2016 года N 528 О внесении изменений в Постановление Правительства Орловской 

области от 12.01.2015 г. №4 «Об утверждении нормативов штатной численности работников организаций социального обслуживания граждан, находящихся 

в ведении Орловской области» 

• Приказ от 13 октября 2014 г. № 971 «Об обеспечении надлежащего учета и отчетности в сфере социальной защиты населения и социального обслуживания 

граждан в Орловской области»

• Приказ от 31 октября 2014 г. № 1052 «Об утверждении номенклатуры организаций социального обслуживания граждан, находящихся в ведении Орловской 

области»

• Приказ от 31 октября 2014 г. № 1053 «О формировании и ведении реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей социальных услуг 

Орловской области»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

1 2 3

Средства массовой информации Информация о государственных услугах и их предоставлению По мере необходимости

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Пресс-службы Аппарата Губернатора Информация о государственных услугах и их предоставлению По мере необходимости

Официальный сайт учреждения Информация о государственных услугах и их предоставлению Еженедельно

Социальный телефон Информация о государственных услугах и их предоставлению Ежедневно

Информационные стенды Информация о государственных услугах и их предоставлению По мере необходимости

И.о. директора учреждения ___________________________  (С.В. Ананичева)



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

13 14

15

0

15

15

15

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

Укомплектова-ние организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

Процент 744 100 100 100

Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 

Процент 744 100 100 100

870000О.99.0.АЭ20

АА09000

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме социального 

обслуживания

Гражданин 

полностью 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные жизненные 

потребности в силу 

заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности

Предоставление 

социально-

бытовых услуг

Очно Платно

Удовлетворен-ность 

получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах

Процент 744 100 100 100

Количество нарушений 

санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при 

Процент 744 0 0 0

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

единица измерения 20 24  год

в процентах

в 

абсолютных 

величинах

наименование 

<3>

код по ОКЕИ 

<4>

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

22  год 20 23  год 20

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

Уникальный 

номер реестровой 

записи <3>

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги
Показатель качества государственной услуги

Раздел 8

1. Наименование государственной услуги Предоставление социального обслуживания в стационарной форме Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

АЭ24

Значение показателя качества 

государственной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

государственной услуги 

<5>

вид социальных 

услуг 

(наименование 

показателя) <3>

категории 

(наименование 

показателя) <3>

содержание 

услуги или 

работы 

(наименование 

показателя) <3>

очно 

(наименовани

е показателя) 

<3>

бесплатно/платно 

(наименование 

показателя) <3>

наименование показателя <3>



15

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 744 100 100 100

870000О.99.0.АЭ20

АА09000

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме социального 

обслуживания

Гражданин 

полностью 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные жизненные 

потребности в силу 

заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности

Предоставление 

социально-

бытовых услуг

Очно Платно



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

16 17

15 18

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

1

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <3>

вид

870000О.99.0.АЭ

20АА09000

1 2 3 4 5
Приказ Управление по тарифам и ценовой 

политике Орловской области

22.01.2019 9-Т Об утверждении тарифов на социальные услуги, 

предоставляемые гражданам бюджетными стационарными 

учреждениями социального обслуживания Орловской области - 

психоневрологическими интернатами в стационарной форме 

социального обслуживания

Нормативный правовой акт

принявший орган дата номер наименование

792 120 120 120Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной форме 

социального 

обслуживания

Гражданин полностью 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные жизненные 

потребности в силу 

заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности

Предоставлен

ие социально-

бытовых 

услуг

Очно Платно Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

Человек

8 9

(2-й год 

планового 

периода)(наименовани

е показателя) 

<3>

(наименова

ние 

показателя

) <3>
2 3 4 5 6 7 14 1510 11 12 13

год

В процентах

В 

абсолютных 

величинах

наименование 

<3>

код по 

ОКЕИ 

<4>

(очередной финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

год 20 23 год 20 24год 20 24 год 20 22единица измерения 20 22 год 20 23

вид социальных 

услуг (наименование 

показателя) <3>

категория 

(наименование 

показателя) <3>

содержание 

услуги или 

работы 

(наименова

ние 

показателя) 

<3>

очно

платно/ 

бесплатно наименование 

показателя 

<3>

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги <3>

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

<3>

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема

государственной услуги
Размер платы (цена, тариф) <6>

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной услуги 

<5>



5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

государственной услуги

• Федерального закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ  «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации";

• Федеральный закон от 24.07.1998  № 124 - ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»

• Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;

• Федеральный закон от 05.12.2006 № 207-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части государственной поддержки граждан»;

• Федеральный закон от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»;

•  Постановление Правительства РФ от 27.11.2000  № 896 «Об утверждении примерных положений о специализированных учреждениях для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации»

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы 

специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. Санпин 2.4.1201-03»

• Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390  "О противопожарном режиме" Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 

21.05.2021) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации

• Закон Орловской области от 22.08.2005 г. № 529-ОЗ «О гарантиях прав ребенка в Орловской области»;

• Закон Орловской области от 25.12.2013 N 1582-ОЗ "Об отдельных отношениях в сфере оказания государственной социальной помощи в Орловской 

области"(в ред. Закона Орловской области от 31.08.2021 N 2661-ОЗ);

• Закон Орловской области от 10.11.2014 N 1681-ОЗ "Об отдельных правоотношениях в сфере социальной защиты населения и социального обслуживания 

граждан в Орловской области" (в ред. Законов Орловской области от 10.03.2015 N 1758-ОЗ, от 05.10.2015 N 1844-ОЗ, от 28.09.2018 N 2246-ОЗ);

• Закон Орловской области от 8 декабря 2014 года № 1704 «Об утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в 

Орловской области»

• Постановление Правительства Орловской области от 9 декабря 2014 года № 374 «Об утверждении регламента межведомственного взаимодействия органов 

государственной власти Орловской области в связи с реализацией полномочий Орловской области в сфере социального обслуживания граждан»

• Постановление Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 389 «Об установлении Порядка утверждения тарифов на социальные услуги в 

Орловской области на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг»

• Постановление Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 393 «Об утверждении Положения о размере и порядке выплаты поставщику 

или поставщикам социальных услуг компенсации, если гражданин получает социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой 

предоставления социальных услуг, у поставщика или поставщиков социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Орловской 

области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа)»

• Постановление Правительства Орловской области от 27 декабря 2016 года N 528 О внесении изменений в Постановление Правительства Орловской 

области от 12.01.2015 г. №4 «Об утверждении нормативов штатной численности работников организаций социального обслуживания граждан, находящихся 

в ведении Орловской области» 

• Приказ от 13 октября 2014 г. № 971 «Об обеспечении надлежащего учета и отчетности в сфере социальной защиты населения и социального обслуживания 

граждан в Орловской области»

• Приказ от 31 октября 2014 г. № 1052 «Об утверждении номенклатуры организаций социального обслуживания граждан, находящихся в ведении Орловской 

области»

• Приказ от 31 октября 2014 г. № 1053 «О формировании и ведении реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей социальных услуг 

Орловской области»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Пресс-службы Аппарата Губернатора Информация о государственных услугах и их предоставлению По мере необходимости

Официальный сайт учреждения Информация о государственных услугах и их предоставлению Еженедельно

Социальный телефон Информация о государственных услугах и их предоставлению Ежедневно

Информационные стенды Информация о государственных услугах и их предоставлению По мере необходимости

1 2 3

Средства массовой информации Информация о государственных услугах и их предоставлению По мере необходимости

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

И.о. директора учреждения ___________________________ (С.В. Ананичева)



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

13 14

15

0

15

15

15100 100 100

Укомплектова-ние организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

Процент 744 100 100 100

100 100 100

Количество нарушений 

санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при 

Процент 744 0 0 0

870000О.99.0.АЭ20

АА27000

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме 

социального 

обслуживания

Гражданин 

полностью 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Предоставление 

социально-

психологических 

услуг

Очно Платно

Удовлетворен-ность 

получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах

Процент 744

Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их оказания 

(определяется исходя из 

мероприятий, направленных на 

совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

Процент 744

4 5 6

Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 

Процент 744 100 100 100

Раздел 9

1. Наименование государственной услуги Предоставление социального обслуживания в стационарной форме Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

Значение показателя качества 

государственной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

государственной услуги 

<5>

вид социальных 

услуг 

(наименование 

показателя) <3>

категории 

(наименование 

показателя) <3>

содержание 

услуги или 

работы 

(наименование 

показателя) <3>

очно 

(наименовани

е показателя) 

<3>

бесплатно/платно 

(наименование 

показателя) <3>

наименование показателя <3>

единица измерения 20 24  год

в процентах

в 

абсолютных 

величинах

наименование 

<3>

код по ОКЕИ 

<4>

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

АЭ24

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

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

2. Категории потребителей государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <3>

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги
Показатель качества государственной услуги

22  год 20 23  год 20

7 8 9 10 11 121 2 3



15

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 744 100 100 100

870000О.99.0.АЭ20

АА27000

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме 

социального 

обслуживания

Гражданин 

полностью 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Предоставление 

социально-

психологических 

услуг

Очно Платно



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

16 17

15 18

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

1 2 3 4 5
Приказ Управление по тарифам и ценовой 

политике Орловской области

22.01.2019 9-Т Об утверждении тарифов на социальные услуги, 

предоставляемые гражданам бюджетными стационарными 

учреждениями социального обслуживания Орловской области - 

психоневрологическими интернатами в стационарной форме 

социального обслуживания

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

792 120 120 120870000О.99.0.АЭ

20АА270000

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной форме 

социального 

обслуживания

Гражданин 

полностью 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Предоставление 

социально-

психологически

х услуг

Очно Платно Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

Человек

8

единица измерения 20

(2-й год 

планового 

периода)(наименовани

е показателя) 

<3>

(наименова

ние 

показателя

) <3>
1 2 3 4 5 6 7 14 159 10 11 12 13

платно/ 

бесплатно наименование 

показателя 

<3>

год

В процентах

В 

абсолютных 

величинах

наименование 

<3>

код по 

ОКЕИ 

<4>

(очередной финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

год 20 23 год 20 24год 20 24 год 20 22

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <3>

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги <3>

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

<3>

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема

государственной услуги
Размер платы (цена, тариф) <6>

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной услуги 

<5>

22 год 20 23

вид социальных 

услуг 

(наименование 

показателя) <3>

категория 

(наименование 

показателя) <3>

содержание 

услуги или 

работы 

(наименовани

е показателя) 

<3>

очно



5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

государственной услуги

• Федерального закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ  «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации";

• Федеральный закон от 24.07.1998  № 124 - ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»

• Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;

• Федеральный закон от 05.12.2006 № 207-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части государственной поддержки граждан»;

• Федеральный закон от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»;

•  Постановление Правительства РФ от 27.11.2000  № 896 «Об утверждении примерных положений о специализированных учреждениях для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации»

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы 

специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. Санпин 2.4.1201-03»

• Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390  "О противопожарном режиме" Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 

21.05.2021) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации

• Закон Орловской области от 22.08.2005 г. № 529-ОЗ «О гарантиях прав ребенка в Орловской области»;

• Закон Орловской области от 25.12.2013 N 1582-ОЗ "Об отдельных отношениях в сфере оказания государственной социальной помощи в Орловской 

области"(в ред. Закона Орловской области от 31.08.2021 N 2661-ОЗ);

• Закон Орловской области от 10.11.2014 N 1681-ОЗ "Об отдельных правоотношениях в сфере социальной защиты населения и социального обслуживания 

граждан в Орловской области" (в ред. Законов Орловской области от 10.03.2015 N 1758-ОЗ, от 05.10.2015 N 1844-ОЗ, от 28.09.2018 N 2246-ОЗ);

• Закон Орловской области от 8 декабря 2014 года № 1704 «Об утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в 

Орловской области»

• Постановление Правительства Орловской области от 9 декабря 2014 года № 374 «Об утверждении регламента межведомственного взаимодействия органов 

государственной власти Орловской области в связи с реализацией полномочий Орловской области в сфере социального обслуживания граждан»

• Постановление Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 389 «Об установлении Порядка утверждения тарифов на социальные услуги в 

Орловской области на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг»

• Постановление Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 393 «Об утверждении Положения о размере и порядке выплаты поставщику 

или поставщикам социальных услуг компенсации, если гражданин получает социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой 

предоставления социальных услуг, у поставщика или поставщиков социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Орловской 

области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа)»

• Постановление Правительства Орловской области от 27 декабря 2016 года N 528 О внесении изменений в Постановление Правительства Орловской 

области от 12.01.2015 г. №4 «Об утверждении нормативов штатной численности работников организаций социального обслуживания граждан, находящихся 

в ведении Орловской области» 

• Приказ от 13 октября 2014 г. № 971 «Об обеспечении надлежащего учета и отчетности в сфере социальной защиты населения и социального обслуживания 

граждан в Орловской области»

• Приказ от 31 октября 2014 г. № 1052 «Об утверждении номенклатуры организаций социального обслуживания граждан, находящихся в ведении Орловской 

области»

• Приказ от 31 октября 2014 г. № 1053 «О формировании и ведении реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей социальных услуг 

Орловской области»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Пресс-службы Аппарата Губернатора Информация о государственных услугах и их предоставлению По мере необходимости

Официальный сайт учреждения Информация о государственных услугах и их предоставлению Еженедельно

Социальный телефон Информация о государственных услугах и их предоставлению Ежедневно

Информационные стенды Информация о государственных услугах и их предоставлению По мере необходимости

1 2 3

Средства массовой информации Информация о государственных услугах и их предоставлению По мере необходимости

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

И.о. директора учреждения ___________________________(С.В. Ананичева)



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

13 14

15

0

15

15

15

АЭ24

2. Категории потребителей государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <3>

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги
Показатель качества государственной услуги

Раздел 10

1. Наименование государственной услуги Предоставление социального обслуживания в стационарной форме Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

Значение показателя качества 

государственной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

государственной услуги 

<5>

вид социальных 

услуг 

(наименование 

показателя) <3>

категории 

(наименование 

показателя) <3>

содержание 

услуги или 

работы 

(наименование 

показателя) <3>

очно 

(наименовани

е показателя) 

<3>

бесплатно/платно 

(наименование 

показателя) <3>

наименование показателя <3>

единица измерения 20 24  год

в процентах

в 

абсолютных 

величинах

наименование 

<3>

код по ОКЕИ 

<4>

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

22  год 20 23  год 20

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 

Процент 744 100 100 100

870000О.99.0.АЭ20

АА36000

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме 

социального 

обслуживания

Гражданин 

полностью 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Предоставление 

социально-

педагогических 

услуг

Очно Платно

Удовлетворен-ность 

получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах

Процент 744 100 100 100

Количество нарушений 

санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при 

Процент 744 0 0 0

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

Укомплектова-ние организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

Процент 744 100 100 100

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

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



870000О.99.0.АЭ20

АА36000

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме 

социального 

обслуживания

Гражданин 

полностью 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Предоставление 

социально-

педагогических 

услуг

Очно Платно

15

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 744 100 100 100



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

16 17

15 18

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <3>

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги <3>

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

<3>

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема

государственной услуги
Размер платы (цена, тариф) <6>

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной услуги 

<5>

22 год 20 23

вид социальных 

услуг 

(наименование 

показателя) <3>

категория 

(наименование 

показателя) <3>

содержание 

услуги или 

работы 

(наименова

ние 

показателя) 

<3>

очно
В процентах

В 

абсолютных 

величинах

наименование 

<3>

код по 

ОКЕИ 

<4>

(очередной финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

год 20 23 год 20 24год 20 24 год 20 22

8

единица измерения 20

(2-й год 

планового 

периода)(наименовани

е показателя) 

<3>

(наименова

ние 

показателя

) <3>
1 2 3 4 5 6 7 14 159 10 11 12 13

платно/ 

бесплатно наименование 

показателя 

<3>

год

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

792 120 120 120870000О.99.0.АЭ

20АА36000

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной форме 

социального 

обслуживания

Гражданин 

полностью 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Предоставлен

ие социально-

педагогически

х услуг

Очно Платно Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

Человек

1 2 3 4 5
Приказ Управление по тарифам и ценовой 

политике Орловской области

22.01.2019 9-Т Об утверждении тарифов на социальные услуги, 

предоставляемые гражданам бюджетными стационарными 

учреждениями социального обслуживания Орловской области - 

психоневрологическими интернатами в стационарной форме 

социального обслуживания



5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

государственной услуги

• Федерального закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ  «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации";

• Федеральный закон от 24.07.1998  № 124 - ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»

• Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;

• Федеральный закон от 05.12.2006 № 207-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части государственной поддержки 

граждан»;

• Федеральный закон от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»;

•  Постановление Правительства РФ от 27.11.2000  № 896 «Об утверждении примерных положений о специализированных учреждениях для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации»

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы 

специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. Санпин 2.4.1201-03»

• Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390  "О противопожарном режиме" Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 

21.05.2021) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации

• Закон Орловской области от 22.08.2005 г. № 529-ОЗ «О гарантиях прав ребенка в Орловской области»;

• Закон Орловской области от 25.12.2013 N 1582-ОЗ "Об отдельных отношениях в сфере оказания государственной социальной помощи в Орловской 

области"(в ред. Закона Орловской области от 31.08.2021 N 2661-ОЗ);

• Закон Орловской области от 10.11.2014 N 1681-ОЗ "Об отдельных правоотношениях в сфере социальной защиты населения и социального обслуживания 

граждан в Орловской области" (в ред. Законов Орловской области от 10.03.2015 N 1758-ОЗ, от 05.10.2015 N 1844-ОЗ, от 28.09.2018 N 2246-ОЗ);

• Закон Орловской области от 8 декабря 2014 года № 1704 «Об утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг 

в Орловской области»

• Постановление Правительства Орловской области от 9 декабря 2014 года № 374 «Об утверждении регламента межведомственного взаимодействия 

органов государственной власти Орловской области в связи с реализацией полномочий Орловской области в сфере социального обслуживания граждан»

• Постановление Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 389 «Об установлении Порядка утверждения тарифов на социальные услуги 

в Орловской области на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг»

• Постановление Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 393 «Об утверждении Положения о размере и порядке выплаты поставщику 

или поставщикам социальных услуг компенсации, если гражданин получает социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой 

предоставления социальных услуг, у поставщика или поставщиков социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг 

Орловской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа)»

• Постановление Правительства Орловской области от 27 декабря 2016 года N 528 О внесении изменений в Постановление Правительства Орловской 

области от 12.01.2015 г. №4 «Об утверждении нормативов штатной численности работников организаций социального обслуживания граждан, 

находящихся в ведении Орловской области» 

• Приказ от 13 октября 2014 г. № 971 «Об обеспечении надлежащего учета и отчетности в сфере социальной защиты населения и социального 

обслуживания граждан в Орловской области»

• Приказ от 31 октября 2014 г. № 1052 «Об утверждении номенклатуры организаций социального обслуживания граждан, находящихся в ведении 

Орловской области»

• Приказ от 31 октября 2014 г. № 1053 «О формировании и ведении реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей социальных услуг 

Орловской области»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

2 3

Средства массовой информации Информация о государственных услугах и их предоставлению По мере необходимости

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

И.о. директора учреждения ___________________________  (С.В. Ананичева)

Пресс-службы Аппарата Губернатора Информация о государственных услугах и их предоставлению По мере необходимости

Официальный сайт учреждения Информация о государственных услугах и их предоставлению Еженедельно

Социальный телефон Информация о государственных услугах и их предоставлению Ежедневно

Информационные стенды Информация о государственных услугах и их предоставлению По мере необходимости

1



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

13 14

15

0

15

15

15

АЭ24

2. Категории потребителей государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <3>

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги
Показатель качества государственной услуги

Раздел 11

1. Наименование государственной услуги Предоставление социального обслуживания в стационарной форме Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

Значение показателя качества 

государственной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

государственной услуги 

<5>

вид социальных 

услуг 

(наименование 

показателя) <3>

категории 

(наименование 

показателя) <3>

содержание 

услуги или 

работы 

(наименование 

показателя) <3>

очно 

(наименовани

е показателя) 

<3>

бесплатно/платно 

(наименование 

показателя) <3>

наименование показателя <3>

единица измерения 20 24  год

в процентах

в 

абсолютных 

величинах

наименование 

<3>

код по ОКЕИ 

<4>

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

22  год 20 23  год 20

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 

Процент 744 100 100 100

870000О.99.0.АЭ20

АА18000

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме 

социального 

обслуживания

Гражданин 

полностью 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Предоставление 

социально-

медицинских 

услуг

Очно Платно

Удовлетворен-ность 

получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах

Процент 744 100 100 100

Количество нарушений 

санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при 

Процент 744 0 0 0

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

Укомплектова-ние организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

Процент 744 100 100 100

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

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



870000О.99.0.АЭ20

АА18000

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме 

социального 

обслуживания

Гражданин 

полностью 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Предоставление 

социально-

медицинских 

услуг

Очно Платно

15

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 744 100 100 100



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

16 17

15 18

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <3>

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги <3>

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

<3>

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема

государственной услуги
Размер платы (цена, тариф) <6>

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной услуги 

<5>

22 год 20 23

вид социальных 

услуг 

(наименование 

показателя) <3>

категория 

(наименование 

показателя) <3>

содержание 

услуги или 

работы 

(наименован

ие 

показателя) 

<3>

очно
В процентах

В 

абсолютных 

величинах

наименование 

<3>

код по 

ОКЕИ 

<4>

(очередной финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

год 20 23 год 20 24год 20 24 год 20 22

8

единица измерения 20

(2-й год 

планового 

периода)(наименовани

е показателя) 

<3>

(наименова

ние 

показателя

) <3>
1 2 3 4 5 6 7 14 159 10 11 12 13

платно/ 

бесплатно наименование 

показателя 

<3>

год

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

792 120 120 120870000О.99.0.АЭ

20АА18000

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной форме 

социального 

обслуживания

Гражданин 

полностью 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Предоставлени

е социально-

медицинских 

услуг

Очно Платно Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

Человек

1 2 3 4 5
Приказ Управление по тарифам и ценовой 

политике Орловской области

22.01.2019 9-Т Об утверждении тарифов на социальные услуги, 

предоставляемые гражданам бюджетными стационарными 

учреждениями социального обслуживания Орловской области - 

психоневрологическими интернатами в стационарной форме 

социального обслуживания



5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

государственной услуги

• Федерального закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ  «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации";

• Федеральный закон от 24.07.1998  № 124 - ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»

• Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;

• Федеральный закон от 05.12.2006 № 207-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части государственной поддержки граждан»;

• Федеральный закон от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»;

•  Постановление Правительства РФ от 27.11.2000  № 896 «Об утверждении примерных положений о специализированных учреждениях для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации»

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы 

специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. Санпин 2.4.1201-03»

• Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390  "О противопожарном режиме" Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 

21.05.2021) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации

• Закон Орловской области от 22.08.2005 г. № 529-ОЗ «О гарантиях прав ребенка в Орловской области»;

• Закон Орловской области от 25.12.2013 N 1582-ОЗ "Об отдельных отношениях в сфере оказания государственной социальной помощи в Орловской 

области"(в ред. Закона Орловской области от 31.08.2021 N 2661-ОЗ);

• Закон Орловской области от 10.11.2014 N 1681-ОЗ "Об отдельных правоотношениях в сфере социальной защиты населения и социального обслуживания 

граждан в Орловской области" (в ред. Законов Орловской области от 10.03.2015 N 1758-ОЗ, от 05.10.2015 N 1844-ОЗ, от 28.09.2018 N 2246-ОЗ);

• Закон Орловской области от 8 декабря 2014 года № 1704 «Об утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в 

Орловской области»

• Постановление Правительства Орловской области от 9 декабря 2014 года № 374 «Об утверждении регламента межведомственного взаимодействия органов 

государственной власти Орловской области в связи с реализацией полномочий Орловской области в сфере социального обслуживания граждан»

• Постановление Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 389 «Об установлении Порядка утверждения тарифов на социальные услуги в 

Орловской области на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг»

• Постановление Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 393 «Об утверждении Положения о размере и порядке выплаты поставщику 

или поставщикам социальных услуг компенсации, если гражданин получает социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой 

предоставления социальных услуг, у поставщика или поставщиков социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Орловской 

области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа)»

• Постановление Правительства Орловской области от 27 декабря 2016 года N 528 О внесении изменений в Постановление Правительства Орловской 

области от 12.01.2015 г. №4 «Об утверждении нормативов штатной численности работников организаций социального обслуживания граждан, находящихся 

в ведении Орловской области» 

• Приказ от 13 октября 2014 г. № 971 «Об обеспечении надлежащего учета и отчетности в сфере социальной защиты населения и социального обслуживания 

граждан в Орловской области»

• Приказ от 31 октября 2014 г. № 1052 «Об утверждении номенклатуры организаций социального обслуживания граждан, находящихся в ведении Орловской 

области»

• Приказ от 31 октября 2014 г. № 1053 «О формировании и ведении реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей социальных услуг 

Орловской области»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

2 3

Средства массовой информации Информация о государственных услугах и их предоставлению По мере необходимости

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

И.о. директора учреждения ___________________________ (С.В. Ананичева)

Пресс-службы Аппарата Губернатора Информация о государственных услугах и их предоставлению По мере необходимости

Официальный сайт учреждения Информация о государственных услугах и их предоставлению Еженедельно

Социальный телефон Информация о государственных услугах и их предоставлению Ежедневно

Информационные стенды Информация о государственных услугах и их предоставлению По мере необходимости

1



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

13 14

15

0

15

15

15

АЭ24

2. Категории потребителей государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <3>

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги
Показатель качества государственной услуги

Раздел 12

1. Наименование государственной услуги Предоставление социального обслуживания в стационарной форме Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

Значение показателя качества 

государственной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

государственной услуги 

<5>

вид социальных 

услуг 

(наименование 

показателя) <3>

категории 

(наименование 

показателя) <3>

содержание 

услуги или 

работы 

(наименование 

показателя) <3>

очно 

(наименовани

е показателя) 

<3>

бесплатно/платно 

(наименование 

показателя) <3>

наименование показателя <3>

единица измерения 20 24  год

в процентах

в 

абсолютных 

величинах

наименование 

<3>

код по ОКЕИ 

<4>

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

22  год 20 23  год 20

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 

Процент 744 100 100 100

870000О.99.0.АЭ20

АА54000

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме 

социального 

обслуживания

Гражданин 

полностью 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Предоставление 

социально-

правовых услуг

Очно Платно

Удовлетворен-ность 

получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах

Процент 744 100 100 100

Количество нарушений 

санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при 

Процент 744 0 0 0

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

Укомплектова-ние организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

Процент 744 100 100 100

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

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



870000О.99.0.АЭ20

АА54000

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме 

социального 

обслуживания

Гражданин 

полностью 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Предоставление 

социально-

правовых услуг

Очно Платно

15

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 744 100 100 100



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

16 17

15 18

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <3>

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги <3>

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

<3>

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема

государственной услуги
Размер платы (цена, тариф) <6>

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной услуги 

<5>

22 год 20 23

вид социальных 

услуг 

(наименование 

показателя) <3>

категория 

(наименование 

показателя) <3>

содержание 

услуги или 

работы 

(наименован

ие 

показателя) 

<3>

очно
В процентах

В 

абсолютных 

величинах

наименование 

<3>

код по 

ОКЕИ 

<4>

(очередной финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

год 20 23 год 20 24год 20 24 год 20 22

8

единица измерения 20

(2-й год 

планового 

периода)(наименовани

е показателя) 

<3>

(наименова

ние 

показателя

) <3>
1 2 3 4 5 6 7 14 159 10 11 12 13

платно/ 

бесплатно наименование 

показателя 

<3>

год

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

792 120 120 120870000О.99.0.АЭ

20АА54000

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной форме 

социального 

обслуживания

Гражданин 

полностью 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Предоставлени

е социально-

правовых услуг

Очно Платно Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

Человек

1 2 3 4 5
Приказ Управление по тарифам и ценовой 

политике Орловской области

22.01.2019 9-Т Об утверждении тарифов на социальные услуги, 

предоставляемые гражданам бюджетными стационарными 

учреждениями социального обслуживания Орловской области - 

психоневрологическими интернатами в стационарной форме 

социального обслуживания



5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

государственной услуги

• Федерального закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ  «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации";

• Федеральный закон от 24.07.1998  № 124 - ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»

• Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;

• Федеральный закон от 05.12.2006 № 207-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части государственной поддержки граждан»;

• Федеральный закон от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»;

•  Постановление Правительства РФ от 27.11.2000  № 896 «Об утверждении примерных положений о специализированных учреждениях для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации»

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы 

специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. Санпин 2.4.1201-03»

• Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390  "О противопожарном режиме" Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 

21.05.2021) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации

• Закон Орловской области от 22.08.2005 г. № 529-ОЗ «О гарантиях прав ребенка в Орловской области»;

• Закон Орловской области от 25.12.2013 N 1582-ОЗ "Об отдельных отношениях в сфере оказания государственной социальной помощи в Орловской 

области"(в ред. Закона Орловской области от 31.08.2021 N 2661-ОЗ);

• Закон Орловской области от 10.11.2014 N 1681-ОЗ "Об отдельных правоотношениях в сфере социальной защиты населения и социального обслуживания 

граждан в Орловской области" (в ред. Законов Орловской области от 10.03.2015 N 1758-ОЗ, от 05.10.2015 N 1844-ОЗ, от 28.09.2018 N 2246-ОЗ);

• Закон Орловской области от 8 декабря 2014 года № 1704 «Об утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в 

Орловской области»

• Постановление Правительства Орловской области от 9 декабря 2014 года № 374 «Об утверждении регламента межведомственного взаимодействия органов 

государственной власти Орловской области в связи с реализацией полномочий Орловской области в сфере социального обслуживания граждан»

• Постановление Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 389 «Об установлении Порядка утверждения тарифов на социальные услуги в 

Орловской области на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг»

• Постановление Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 393 «Об утверждении Положения о размере и порядке выплаты поставщику 

или поставщикам социальных услуг компенсации, если гражданин получает социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой 

предоставления социальных услуг, у поставщика или поставщиков социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Орловской 

области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа)»

• Постановление Правительства Орловской области от 27 декабря 2016 года N 528 О внесении изменений в Постановление Правительства Орловской 

области от 12.01.2015 г. №4 «Об утверждении нормативов штатной численности работников организаций социального обслуживания граждан, находящихся 

в ведении Орловской области» 

• Приказ от 13 октября 2014 г. № 971 «Об обеспечении надлежащего учета и отчетности в сфере социальной защиты населения и социального обслуживания 

граждан в Орловской области»

• Приказ от 31 октября 2014 г. № 1052 «Об утверждении номенклатуры организаций социального обслуживания граждан, находящихся в ведении Орловской 

области»

• Приказ от 31 октября 2014 г. № 1053 «О формировании и ведении реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей социальных услуг 

Орловской области»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

2 3

Средства массовой информации Информация о государственных услугах и их предоставлению По мере необходимости

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

И.о. директора учреждения ___________________________  (С.В. Ананичева)

Пресс-службы Аппарата Губернатора Информация о государственных услугах и их предоставлению По мере необходимости

Официальный сайт учреждения Информация о государственных услугах и их предоставлению Еженедельно

Социальный телефон Информация о государственных услугах и их предоставлению Ежедневно

Информационные стенды Информация о государственных услугах и их предоставлению По мере необходимости

1



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

13 14

15

0

15

15

15

АЭ24

2. Категории потребителей государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <3>

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги
Показатель качества государственной услуги

Раздел 13

1. Наименование государственной услуги Предоставление социального обслуживания в стационарной форме Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

Значение показателя качества 

государственной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

государственной услуги 

<5>

вид социальных 

услуг 

(наименование 

показателя) <3>

категории 

(наименование 

показателя) <3>

содержание 

услуги или 

работы 

(наименование 

показателя) <3>

очно 

(наименовани

е показателя) 

<3>

бесплатно/платно 

(наименование 

показателя) <3>

наименование показателя <3>

единица измерения 20 24  год

в процентах

в 

абсолютных 

величинах

наименование 

<3>

код по ОКЕИ 

<4>

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

22  год 20 23  год 20

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 

Процент 744 100 100 100

870000О.99.0.АЭ20

АА45000

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме 

социального 

обслуживания

Гражданин 

полностью 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Предоставление 

социально-

трудовых услуг

Очно Платно

Удовлетворен-ность 

получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах

Процент 744 100 100 100

Количество нарушений 

санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при 

Процент 744 0 0 0

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

Укомплектова-ние организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

Процент 744 100 100 100

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

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



870000О.99.0.АЭ20

АА45000

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме 

социального 

обслуживания

Гражданин 

полностью 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Предоставление 

социально-

трудовых услуг

Очно Платно

15

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 744 100 100 100



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

16 17

15 18

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <3>

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги <3>

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

<3>

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема

государственной услуги
Размер платы (цена, тариф) <6>

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной услуги 

<5>

22 год 20 23

вид социальных 

услуг 

(наименование 

показателя) <3>

категория 

(наименование 

показателя) <3>

содержание 

услуги или 

работы 

(наименован

ие 

показателя) 

<3>

очно
В процентах

В 

абсолютных 

величинах

наименование 

<3>

код по 

ОКЕИ 

<4>

(очередной финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

год 20 23 год 20 24год 20 24 год 20 22

8

единица измерения 20

(2-й год 

планового 

периода)(наименовани

е показателя) 

<3>

(наименова

ние 

показателя

) <3>
1 2 3 4 5 6 7 14 159 10 11 12 13

платно/ 

бесплатно наименование 

показателя 

<3>

год

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

792 120 120 120870000О.99.0.АЭ

20АА45000

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной форме 

социального 

обслуживания

Гражданин 

полностью 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Предоставлени

е социально-

трудовых услуг

Очно Платно Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

Человек

1 2 3 4 5
Приказ Управление по тарифам и ценовой 

политике Орловской области

22.01.2019 9-Т Об утверждении тарифов на социальные услуги, 

предоставляемые гражданам бюджетными стационарными 

учреждениями социального обслуживания Орловской области - 

психоневрологическими интернатами в стационарной форме 

социального обслуживания



5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

государственной услуги

• Федерального закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ  «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации";

• Федеральный закон от 24.07.1998  № 124 - ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»

• Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;

• Федеральный закон от 05.12.2006 № 207-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части государственной поддержки граждан»;

• Федеральный закон от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»;

•  Постановление Правительства РФ от 27.11.2000  № 896 «Об утверждении примерных положений о специализированных учреждениях для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации»

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы 

специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. Санпин 2.4.1201-03»

• Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390  "О противопожарном режиме" Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 

21.05.2021) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации

• Закон Орловской области от 22.08.2005 г. № 529-ОЗ «О гарантиях прав ребенка в Орловской области»;

• Закон Орловской области от 25.12.2013 N 1582-ОЗ "Об отдельных отношениях в сфере оказания государственной социальной помощи в Орловской 

области"(в ред. Закона Орловской области от 31.08.2021 N 2661-ОЗ);

• Закон Орловской области от 10.11.2014 N 1681-ОЗ "Об отдельных правоотношениях в сфере социальной защиты населения и социального обслуживания 

граждан в Орловской области" (в ред. Законов Орловской области от 10.03.2015 N 1758-ОЗ, от 05.10.2015 N 1844-ОЗ, от 28.09.2018 N 2246-ОЗ);

• Закон Орловской области от 8 декабря 2014 года № 1704 «Об утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в 

Орловской области»

• Постановление Правительства Орловской области от 9 декабря 2014 года № 374 «Об утверждении регламента межведомственного взаимодействия органов 

государственной власти Орловской области в связи с реализацией полномочий Орловской области в сфере социального обслуживания граждан»

• Постановление Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 389 «Об установлении Порядка утверждения тарифов на социальные услуги в 

Орловской области на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг»

• Постановление Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 393 «Об утверждении Положения о размере и порядке выплаты поставщику 

или поставщикам социальных услуг компенсации, если гражданин получает социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой 

предоставления социальных услуг, у поставщика или поставщиков социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Орловской 

области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа)»

• Постановление Правительства Орловской области от 27 декабря 2016 года N 528 О внесении изменений в Постановление Правительства Орловской 

области от 12.01.2015 г. №4 «Об утверждении нормативов штатной численности работников организаций социального обслуживания граждан, находящихся 

в ведении Орловской области» 

• Приказ от 13 октября 2014 г. № 971 «Об обеспечении надлежащего учета и отчетности в сфере социальной защиты населения и социального обслуживания 

граждан в Орловской области»

• Приказ от 31 октября 2014 г. № 1052 «Об утверждении номенклатуры организаций социального обслуживания граждан, находящихся в ведении Орловской 

области»

• Приказ от 31 октября 2014 г. № 1053 «О формировании и ведении реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей социальных услуг 

Орловской области»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

2 3

Средства массовой информации Информация о государственных услугах и их предоставлению По мере необходимости

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

И.о. директора учреждения ___________________________  (С.В. Ананичева)

Пресс-службы Аппарата Губернатора Информация о государственных услугах и их предоставлению По мере необходимости

Официальный сайт учреждения Информация о государственных услугах и их предоставлению Еженедельно

Социальный телефон Информация о государственных услугах и их предоставлению Ежедневно

Информационные стенды Информация о государственных услугах и их предоставлению По мере необходимости

1



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

13 14

15

0

15

15

15

АЭ24

2. Категории потребителей государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <3>

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги
Показатель качества государственной услуги

Раздел 14

1. Наименование государственной услуги Предоставление социального обслуживания в стационарной форме Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

Значение показателя качества 

государственной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

государственной услуги 

<5>

вид социальных 

услуг 

(наименование 

показателя) <3>

категории 

(наименование 

показателя) <3>

содержание 

услуги или 

работы 

(наименование 

показателя) <3>

очно 

(наименовани

е показателя) 

<3>

бесплатно/платно 

(наименование 

показателя) <3>

наименование показателя <3>

единица измерения 20 24  год

в процентах

в 

абсолютных 

величинах

наименование 

<3>

код по ОКЕИ 

<4>

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

22  год 20 23  год 20

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 

Процент 744 100 100 100

870000О.99.0.АЭ20

АА63000

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме 

социального 

обслуживания

Гражданин 

полностью 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Предоставление 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативно

го потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельнос

ти, в том числе 

детей-инвалидов

Очно Платно

Удовлетворен-ность 

получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах

Процент 744 100 100 100

Количество нарушений 

санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при 

Процент 744 0 0 0

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

Укомплектова-ние организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

Процент 744 100 100 100

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

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



870000О.99.0.АЭ20

АА63000

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме 

социального 

обслуживания

Гражданин 

полностью 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Предоставление 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативно

го потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельнос

ти, в том числе 

детей-инвалидов

Очно Платно

15

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 744 100 100 100



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

16 17

15 18

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <3>

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги <3>

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

<3>

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема

государственной услуги
Размер платы (цена, тариф) <6>

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной услуги 

<5>

22 год 20 23

вид социальных 

услуг 

(наименование 

показателя) <3>

категория 

(наименование 

показателя) <3>

содержание 

услуги или 

работы 

(наименован

ие 

показателя) 

<3>

очно
В процентах

В 

абсолютных 

величинах

наименование 

<3>

код по 

ОКЕИ 

<4>

(очередной финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

год 20 23 год 20 24год 20 24 год 20 22

8

единица измерения 20

(2-й год 

планового 

периода)(наименовани

е показателя) 

<3>

(наименова

ние 

показателя

) <3>
1 2 3 4 5 6 7 14 159 10 11 12 13

платно/ 

бесплатно наименование 

показателя 

<3>

год

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

792 120 120 120870000О.99.0.АЭ

20АА63000

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной форме 

социального 

обслуживания

Гражданин 

полностью 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Предоставлени

е услуг в целях 

повышения 

коммуникативн

ого потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельн

ости, в том 

числе детей-

инвалидов

Очно Платно Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

Человек

1 2 3 4 5
Приказ Управление по тарифам и ценовой 

политике Орловской области

22.01.2019 9-Т Об утверждении тарифов на социальные услуги, 

предоставляемые гражданам бюджетными стационарными 

учреждениями социального обслуживания Орловской области - 

психоневрологическими интернатами в стационарной форме 

социального обслуживания



5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

государственной услуги

• Федерального закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ  «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации";

• Федеральный закон от 24.07.1998  № 124 - ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»

• Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;

• Федеральный закон от 05.12.2006 № 207-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части государственной поддержки граждан»;

• Федеральный закон от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»;

•  Постановление Правительства РФ от 27.11.2000  № 896 «Об утверждении примерных положений о специализированных учреждениях для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации»

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы 

специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. Санпин 2.4.1201-03»

• Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390  "О противопожарном режиме" Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 

21.05.2021) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации

• Закон Орловской области от 22.08.2005 г. № 529-ОЗ «О гарантиях прав ребенка в Орловской области»;

• Закон Орловской области от 25.12.2013 N 1582-ОЗ "Об отдельных отношениях в сфере оказания государственной социальной помощи в Орловской 

области"(в ред. Закона Орловской области от 31.08.2021 N 2661-ОЗ);

• Закон Орловской области от 10.11.2014 N 1681-ОЗ "Об отдельных правоотношениях в сфере социальной защиты населения и социального обслуживания 

граждан в Орловской области" (в ред. Законов Орловской области от 10.03.2015 N 1758-ОЗ, от 05.10.2015 N 1844-ОЗ, от 28.09.2018 N 2246-ОЗ);

• Закон Орловской области от 8 декабря 2014 года № 1704 «Об утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в 

Орловской области»

• Постановление Правительства Орловской области от 9 декабря 2014 года № 374 «Об утверждении регламента межведомственного взаимодействия органов 

государственной власти Орловской области в связи с реализацией полномочий Орловской области в сфере социального обслуживания граждан»

• Постановление Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 389 «Об установлении Порядка утверждения тарифов на социальные услуги в 

Орловской области на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг»

• Постановление Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 393 «Об утверждении Положения о размере и порядке выплаты поставщику 

или поставщикам социальных услуг компенсации, если гражданин получает социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой 

предоставления социальных услуг, у поставщика или поставщиков социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Орловской 

области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа)»

• Постановление Правительства Орловской области от 27 декабря 2016 года N 528 О внесении изменений в Постановление Правительства Орловской 

области от 12.01.2015 г. №4 «Об утверждении нормативов штатной численности работников организаций социального обслуживания граждан, находящихся 

в ведении Орловской области» 

• Приказ от 13 октября 2014 г. № 971 «Об обеспечении надлежащего учета и отчетности в сфере социальной защиты населения и социального обслуживания 

граждан в Орловской области»

• Приказ от 31 октября 2014 г. № 1052 «Об утверждении номенклатуры организаций социального обслуживания граждан, находящихся в ведении Орловской 

области»

• Приказ от 31 октября 2014 г. № 1053 «О формировании и ведении реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей социальных услуг 

Орловской области»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

2 3

Средства массовой информации Информация о государственных услугах и их предоставлению По мере необходимости

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

И.о. директора учреждения ___________________________  (С.В. Ананичева)

Пресс-службы Аппарата Губернатора Информация о государственных услугах и их предоставлению По мере необходимости

Официальный сайт учреждения Информация о государственных услугах и их предоставлению Еженедельно

Социальный телефон Информация о государственных услугах и их предоставлению Ежедневно

Информационные стенды Информация о государственных услугах и их предоставлению По мере необходимости

1



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <2>

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

(наименовани

е показателя) 

<3>

(наименование 

показателя) <3>

4 5

описание 

работы

20

11 14139 10

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи <3>

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Показатель, характеризующий условия (формы) 

выполнения работы
Показатель качества работы

(наименование 

показателя) <3>

(наименование 

показателя) 

<3>

(наименован

ие 

показателя) 

<3>

Значение показателя качества работы

наименование 

показателя <3>

единица измерения  год

наименование 

показателя <3>

код по 

ОКЕИ 

<4>

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год  год

Часть II. Сведения о выполняемых работах 
<1>

Раздел 15

1. Наименование работы Код по региональному 

перечню

2. Категории потребителей работы

20__ 20__ 20__

1 2 3 4 5 6 10 11 12

(наименование показателя) <3> (наименование 

показателя) <3>

7 8 9

Показатель, характеризующий условия (формы) 

выполнения работы 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи <3>

Показатель объема работы Значение показателя качества работы

 год

(наименован

ие 

показателя) 

<3>

код по 

ОКЕИ 

<4>

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год 20  год

(наименование 

показателя) <3>

(наименование 

показателя) 

<3>

(наименование показателя) <3> (наименовани

е показателя) 

<3>

единица измерения

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

1 2 3 12

АЭ24

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества работы <5>

В абсолютных 

величинах

14

В процентах

13

6 7 8

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы 

<5>

В процентах

В 

абсолютных 

величинах

Размер платы (цена, тариф) <6>

20__ год 20__год

17 1815 16



3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

21 43

Форма контроля Периодичность

Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания

1 2 3

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

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

Текущий контроль Годовая, ежеквартальная

Департамент социальной защиты , опеки и 

попечительства, труда и занятости Орловской 

области

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

вид принявший орган дата

1 2 3

Часть III. Прочие сведения о государственном задании <7>

5. Порядок оказания работы

5.1.  Нормативные  правовые  акты, регулирующие порядок оказания работы

                                                    ___________________________________________________________________________

                                                                                  (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

    5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей работы

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Нормативный правовой акт

наименование

5

номер



5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 
<8>

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания до 15 января, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

<8>  В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение  от  выполнения государственного задания (части государственного задания),  в  пределах  которого 

оно (его часть) считается выполненным, при принятии  органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или   автономных  учреждений,  главным  распорядителем  

средств  областного бюджета,  в  ведении  которого  находятся  казенные  учреждения, решения об установлении  общего  допустимого  (возможного)  отклонения  от  выполнения 

государственного  задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах,  в  абсолютных величинах). В этом  случае допустимые (возможные) отклонения,  

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

выполнения государственного  задания (части  государственного  задания).  В  случае  установления  требования  о представлении   ежемесячных   или   ежеквартальных   отчетов  о  

выполнении государственного   задания   в   числе   иных  показателей  устанавливаются показатели  выполнения  государственного  задания  в  процентах от годового объема  оказания  

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

оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).

И.о. директора учреждения ___________________________ (С.В. Ананичева)

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания Годовой отчет, квартальный отчет

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания Ежеквартально, ежегодно

<1>  Формируется  при установлении государственного задания на оказание государственной  услуги  (услуг)  и  выполнение  работы  (работ) и содержит требования  к  оказанию  

государственной услуги (услуг) и выполнению работы (работ)  раздельно  по  каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

  <2>   Заполняется   в  соответствии  с  показателями,  характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном  перечне,  а  при  их  

отсутствии  или  в  дополнение  к ним - показателями,  характеризующими  качество услуг (работ), установленными при необходимости  органом,  осуществляющим  функции  и  полномочия  

учредителя бюджетных   или   автономных  учреждений,  главным  распорядителем  средств областного  бюджета,  в  ведении  которого находятся казенные учреждения, и единицы их 

измерения.

 <3> Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональными перечнями.

<4>  Заполняется  в  соответствии  с  кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).

<5> Заполняется в случае, если для разных услуг (работ) устанавливаются различные  показатели  допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения  устанавливаются  в 

абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.

<6>  Заполняется  в  случае,  если  оказание  услуг  (выполнение работ) осуществляется   на  платной  основе  в  соответствии  с  законодательством Российской  Федерации в рамках 

государственного задания. При оказании услуг (выполнении  работ) на платной основе сверх установленного государственного задания указанный показатель не формируется.

<7> Заполняется в целом по государственному заданию.

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания -

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания


