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Часть 1. Сведеьшя об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1

Наименование муниципальной услуги

Предоставление социального обслуживания в форме на дому

2, Категории потребителей муниципальной услуги

Код по общероссийскому 

базовому перечню или

региональному перечню

Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основньгс жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста иди наличия инвалидности________________________________________________

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги;

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характериз>тоищн содержание муниципальной 
услуги

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 
услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Пока:затель качества муниципальной услуги
Значение показателя ка 

Муниципальной уел
чес7ва
уги

наименование показателя

единица измерения 

1ЕО ОКЕИ

20 18 год 

(очередной 
финансовый

год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код

7 8 9 10 11 12

Доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуга от общего числа 

получателей социальных услуг, находящихся на 
социальном обслуживании в организации

Процент 744 100 100 100

Удовлетворенность получателей социальных 

услуг в оказанных социальных услугах
П(к)цет' 744 100 100 100

Укомплектование с^ганизации специалистами, 
оказываюищми социальные услуги

Процент 744 100 100 100

220470010011
00001003100

Предоставление социального 
обслуживания в форме 

социального обслуживания 
на лому включая оказание 

социально-бытовых 
услуг,социально- 

медицинских 
услуг,социально- 
психологическнх 
услуг,социально- 
педагоги ческих 

услуг,соцнально-трудовых 

услуг, социально-правовых 
услуг, услуг в целях 

повышения 

комнуннкати вного 
потешшала получателей 

социальных услуг, имеющих 
ограничения

жизнедеятельности,в том 
числе дегей-инвалидов, 

СРОЧНЫХ социальных услуг

бесплатная



допустимые (возможные) (ггклонения от установленных показателей качества мутшципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задаьше считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(наимено
вание

показателя)

(наименование
показателя)

Показатель объема муниципальной услуги

наимено-вание 

показа
теля

единица измерения 

по ОКйИ

наименование

Значение показателя объема 
1иуниципальной услуги

20 18 год 
(очеред-нон 

финансо
вый год)

10

20 19 год 

(1-й год 
планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

12

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

20 18 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

13

20 19 год 
(1-й год 

планового 
п^иода)

14

20 20 год 

(2-й год 
I О1анового 
периода)

15

220470010011
00001003100

11редоставление 
социального 

обслуживания в форме 
социального 

обслуживания на дому 
включая оказание 

социально-бытовых 

услуг ,социально- 
мелицинских 

услуг ,социаль но- 
психоло гических 
услуг,социально- 
педагогических 

ус лут,социал ы ю- 
трудовых услуг, 

социально-правовых 
услуг, услуг в целях 

повышения 
ком муникативиого 

потенциала получателей 
социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельностн,в том 
числе дстей-инваяншоБ. 

срочных социальных
__________УСЛУГ___________

бесплатная

численность
граждан,

получивших
социальные

услуги

Человек 792 22 22 22

Допустимые (возможные) отклонения от установлешгых показателей объема муншщпальной услуги, в предках которых 
муниципальное зада!ше считается вьшолненным (процентов) \ 5

4, Нормативьше правовые акты, устанавливающие ра;шер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:



Нормативный правовой акт
вил принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 __________________________________________________________ 5.__________________________________________________________

фсдср>альный закон
Г осударственная 

Дума 28.12,2013 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

постановление

Правительство
Тюменской

области

03.10.2014 510-п «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Тюменской области»

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основное социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

2 Постановление Правительства Тюменской области от 03 10 2014 № 510-п «О б утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Тюменской области»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги;

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 ____________________________ I____________________________

Средства массовой информации; 
официальный сайт; 

информационный стенд; 
справочники, буклеты,

официальный сайт для размещения информации 
О государственных (муниципальных) 

учреждениях \уту.Ьи8.̂ 0У.ги

о перечне, условиях и порядке оказания социальных услуг, категориях получателей
Ежегодно, либо в случае изменения нормативных 

правовых актов

1. Наименование муништальной услуги ________

Предоставление согщального обслуживания в форме на дому

2. Кате! ории потребителей муниципальной услуги

Код по общерюссийскому 

базовому перечню или

региональному перечню

Гражданин, полностью утратташий способность либо возможность осутцествлязь самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности__________________________________________________

3 Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги;

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги;



Показатель качества мунивдтальной услуги
Значение показателя качества 

Муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показа!ель, характеризующий условия 
(формы) оказания мунищшальной 

услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 _ 1 ^  год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 

(2 -й  год 

ПЛЩЮВОГО 

периода)

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(найме но Екание 
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12

Предоставление социального 
обслуживания в форме 

социального обслуживания 
на дому включая оказание 

социально-бытовых 

услу Е', социал ьно- 
медицинских 

услу 1’,социал ьно- 
пс ихологических

Доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от общего числа 
получателей социальных услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в организации

Процент 744 100 100 100

220470010010
00001005100

услуг,соцнально- 
педагогических 

усл>- г,со ни ал ьно-тру д оеых 
услуг, социально-правовых 

услуг, услуг Б целях 
повышения

очно бесплатная
Удорлегворенность получателей социальных 

услу»’ в Оказанных социальных услугах
Процент 744 100 100 100

ко м муникати в ного 

потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих 

ограничения
жизнеде5ггельности,в том 
числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг

Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими соЕшапьные услуги

ПроиеЕЕт 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установлешшх показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание счшается выполненным (процентов) | 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:



Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муки ципальной 

услуги

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной 

услуги

(наимено
вание

показателя)

(наименоватше
показателя)

Показатель объема муниципальной услуги

наимено-вщ|ие 
показа

теля

едитшца измерения 
по ОКЕИ

наименование

Значение показателя об-ьема 

муншшпальной услуги

20 18 год 
(очеред-ной 

финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20 18 год 

(очеред
ной

финансо
вый год)

20 19 год 

(1-й ГОД
планового
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового : 
периода)

10 12 13 14 15

220470010010

00001005100

г1редостаЕленне 
социального 

обслуживания в форме 
социального 

обслуживания на дому 
включая оказание 

со I (иально-бытовы х 
услуг,социально- 

медицинских 
у слуг,социаль но- 
психологич ес ких 
услуг,социально- 
педагогическнх 

услуг,социал ьно- 
трудовых услуг, 

социально-правовых 
услуг, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, 

имеющих ограничения 
жизнедеятельности,в том 

числе детей-инвалидов.

бесплатная

численность
граждан,

полу’лнвших
социальные

услуги

Человек 792

Догпг Стимые (возможные) от клонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов)

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



Нормативный правовой акт

вид Принявший оргаь! дата номер наименование

1 2 3 4 __________________________________________________________ 5__________________________________________________________ _

федеральный закон
Государственная 

Дума 28.12.2013 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

постановление

Правительство
Тюменской

области

от 03.10.2014 510-и «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Тюменской области»

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1 Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

2. Постановление Правительства Тюменской области о т 0^.10 2014 № 510-п «Об утверждении порядка предоставлс{шя социальных услуг поставщиками социальных услуг в Тюменской области»

5.2. Порядок информирования но'генциальных потребителей муниципальной услуги;

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 ____________________________ 2____________________________

Средства массовой информации, 
официальный сайт; 

информационный стенд; 
справочники, буклеты,

официальный сайт для размещения информации 
О государственных (муниципальных) 

учреждениях \V\V\V.Ь̂ 1Ь.ёОV.ги

о перечне, условиях и [Юрялке оказания социальных услуг, категориях получателей
Ежегодно, либо в случае изменения нормативных 

правовых актов



Раздел Т

1. Наименование муниципальной услуги

Предоставление социального обслуживания в форме на дому

2, Категории потребителей муниципальной услуги

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

Гражданин, полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности__________________________________________________

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги;

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

Муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризутоший еодержанне м>л!ИЦипальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 
услуги

наименование показателя

единица изк^ерения
по ОКЕИ

20 18 гол 
(очередной 
финансовый 

год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й Е од 

планового 
перио.да)

(наименование показазеля) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание

КОД

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

Предостааяение социального 

обслуживания в форме 
соцнально[ о обслуживания 

на дому оказание 
социа  ̂1 ьно-бытовых 

ус л у г\со цнал ЬНО' 
медииинских 

у с л у г^соцнально-

Доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от общеш числа 
пол^'чателей социальных услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в организации

Процент 744 100 100 100

220430010010
00001009100

психологических 

услут .ооциально- 
пе да ГОГ ическнх 

услуг,соци;и1 ьно-трудовых 
услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих 

ограничения
жнзнедеятельносш^в том 
числе детен-инвалшюв, 

срочных социальных услуг

ОЧНО платная
Удовлетворенность получателей социальных 

услуг в оказанных социальных услу1ах
Процент 744 100 100 100

Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги

Процент 744 100 100 100



допус! имые (возможные) отклонения от установленных показателей качества му1ШЦИпальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) | 5

3.2. 11оказатели, характеризуюпше объем муниципальной услуги;

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, .характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

(наимено
вание

показателя)

(наименование
показателя)

Показатель объема муниципальной услуги

наимено-вание 

показа
теля

единица измерения 
по ОКЕИ

наименование

Значение показателя объема 
Муниципальной услуги

20 18 год 

(очеред-ной 
финансо
вый год)

20 19 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 20 год 

(2-й год 

планового 
п^иода)

Среднегодовой размер 

платы (цена, тгфиф)

20 18 год 

(очеред
ной

финансо
вый год)

20 19 год 

(1-я год 

планового 
периода)

20 20 год
(2-й год 

планового 
периода)

3 5 10 11 12 14 15

220430010010

00001009100

Предоставле н и е 

социального 
обслуживания в форме 

социального 
обслуживания на дому 

включая оказание 
со1|иально-быто вы х 

у слу г,социалыю- 
медишшских 

усяуг,социально- 
психологичес ких 
у с луг.со циальн о- 
педагогических 

у с луг,со циал ь и о- 
трудовых услу|', 

социально-правовых 
услуг, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, 

имеющих ограничения 
жизнсдеятельности,в том 

числе детей-ИИвалидов, 
срочных социальных

’шсленность 

граждан, 
полу чивнзих 
социальные 

услуги

Человек 792 780,0 800,0 800Д

Допустимые (возможные) отклонения от установлешилх показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов)

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

Нормативный правовой акт



вил принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

федеральный закон
Госу дарственная 

Дума 28,12,2013 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

постановление

Правительство
Тюменской

области

от 03.10.2014 510-п «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Тюменской области»

приказ

Департамент
социального

развития
Тюменской

области

06.12,2017 367-п
«Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые получателям социальных услуг, на основании 

подушевых норма! ивов финансирования социальных услуг»

5. Порядок ока-*ания муниципальной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Федеральный закон от 28.12,2013 № 442-ФЗ <Юб основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

2. Постановлепие Правительства Тюменской облает  от 03.10.2014 № 510-п «Об утверждении порядка предоставления социальны.х ус.лут поставщиками социальных услуг в Тюменской области»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Средства массовой информадии; 
официальный сайт; 

информационный стенд; 
справочники, буклеты,

официальный сайт для размещения информации 
О государственных (муниципальных) 

учреждениях Ьцз.ёоу ги

О перечне, условиях и порядке оказания социальных услуг, категориях получателей
Ежеголио, либо в случае изменения нормативных 

правовых актов

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги ________

Предоставление социально! о обслуживания в форме на дому

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Код по  общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизнетые потребности в силу заболеваття, травмы, возраста или наличия инвалидности_____________________________________________ ^



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3,1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, харакгеризугоншй содержание муниципальной 
услуги

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель, х^актеризующин условия 

(формы) оказания муницш1альной 
услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель качества муниципальной услуги
Значение пока;1ателя качества 

Муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 

поОКЕИ

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 

периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код

7 8 9 10 11 12

Доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные уелзти от общего числа 
пол>-чателей социальных услуг, находящихся на 

соииал1.ном обслуживании в организации

Процент 744 100 100 КЮ

Удовлегеоренностъ получателей социальных 

услу1 в оказанных социальных услугах
Процент 744 100 100 100

Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги

Процент 744 100 100 100

2204.30010011
00001007100

Предоставление социального 

обслуживания в форме 
социально го обе лужива н и я 
на дому включая оказание 

социал ьно-бытовых 
услуг,социально- 

медицинских 
услуг,социально- 
психологических 
у слу г,социально- 
педагогических 

у с лу г,социально-тру довых 
услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях 
повышения 

коммуниказ и иного 
потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 
ограничения

жизнедеятельности,в том 

числе детей-инвалидов, 
СРОЧНЫХ спинальных услуг

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

м>'ниципальное задание счит ается выполнеьшым (процентов)

3.2. Показатели, характерюующне объем муниципальной услуги:



Уникальный
номер

рееС1ровой
записи

Показач'ель, характеризующий содержание 
м униципал ьной 

услуги

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

по калаче ля)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

мунииипальной 
услуги

(наимено
вание

показателя)

(наимено-вание
показателя)

Показатель объема муниципальной услуги

наимено-вание 
показа

теля

единица измерения 
по ОКЕИ

наименование

Значение показателя объема
Муниципальной услзти

20 18 год 
(очеред-ной 

финансо
вый год)

20 10 год 

(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 

(2-й год 
планового 
периода)

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20 18 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 19 год 

(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

10 11 12 14 15

220430010011

00001007100

11редоставленне 
социального 

обслуживания в форме 
социального 

обслуживания на дому 

включая оказание 
социально-бытовых 

услуг,социалыю- 
медицинских 

услуг,соцвальмо- 
психодогических 

услуг,со1шально- 
педагогических 

услуг,соииально- 
трудовых услуг, 

социально-правовых 
услуг, услуг в целях 

повышения 
кс1 м му никат и вного 

потенциала получателей 
социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности,Б том 
числе детей-ннвалидов, 
суточных социальных

численность
граждан,

получивших
социальные

услуги

Человек 792 38 38 38 4300 450,0 450,0

Доп>'стимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема мутшиипальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) ( 5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (с1 о) установления

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

федеральный закон
Государственная 

Дума 28.12.2013 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

постановление

Правительство
Тюменской

области

от 03.10.2014 510-п «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Тюменской обласги»



Департамент
социального

развития'
Тюменской

06,12.2017 367-п
«Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые получателям социальных услуг, на основании 

подушевых нормативов финансирования социальных услугт>

приказ области

5, Порядок оказания муниципальной услуги

5 1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания мунишшальной услуги

1 ■ Федеральный закон от 28.12,2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

2, Постановление Правительства Тюменской области от 03 10.2014 № 510-п «Об утверждеьши порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Тюменской области»

5.2. Порядок шформирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Средства массовой информации; 
официальный сайт; 

информационный стенл: 
справочники,буклеты,

официальный сайт для размещения информации 
0 государственных (муниципальных) 

учреждениях \V«оV.Ь̂ 5-§ОV.̂ и

о перечне, условиях и порядке оказания социальных услуг, категориях получателей
Ежегодно, либо в случае изменения нормативных 

правовых актов

Разде.п 5

1. Наименование муниципальной уелзти _____________________________________________________________________________ ______

Обслуживание по технологии "Приемная семья д.тя пожилых и инвалидов - совместное проживание исполнителя и получателя услуг”

2. Категории потребителей муниципальной услуг и

Код по общероссийскому 

базовому перечню или

региональному перечню

Гражданин, частично утрагивший способное! ь либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности________________________________________________

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



Уникал1.ный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

(наименонанне показа1еля) {наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) Оказания муниципальной 

услуги

(наименован ие 

показателя)
(наименование

показателя)

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 

но ОКЕИ

наимено
вание

Значение показателя качества

Муниципальной услуги

20 18 год 
(очередной 
финансовый

год)

10

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

12

22 001.0 .000.0 
00.000.00.00.3 

1 00

Оказание гражданам, частично 

утратившим способность либо 

возможность осуществлять 
самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста 

илн наличия инваяндностн, 
социально-бытовых услуг, 

сониальЕю-меднцниских услуг, 
социально- психологических 

услуг, социально- 
педагогнческих услуг, 

социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, 
услуг Б целях повышения 

коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности

Совместное 

проживанпе 
исполнителя 

услуг н 
получателя 

услуг

очно бесплатная
Удовлеч воренность получателей социальных 

услу! в оказанных социальных услугах
Процент 744 100 100 100

доп\стимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов)

3 2, Показатели, характеризутошие объем муниципальной услуги;

5

Уникальный
номер

реестровой
записи

Пока^тель, характеризующий содержание 

муниципальной 
уСЛу1И

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема 

Мушщипалыюй услуги
Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-ванне
показа

теля

единица измерения 

по ОКЕИ
20 18 год 

(очеред-ной 

финансо
вый год)

20 19 год 

(1-й ГОД

планового
периода)

20 20 шд 
(2-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й 10Д 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код
(наимено-ванне

показателя)
(наимено

вание
показателя)

(паи мено- 
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено-ванне
показателя)

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 И 12 13 14 15



22 ,001 .0 .000.0 

00.000.00.00.3 
. 1.00

Оказание гражданам, 
частично утратнншим 

способность либо 
возможность осуществлять 

санообслужнван не, 
самостоятельно 
передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизпешпяе потребности в 
СШ1У заболевания, травмы, 

возраста шш наличия 
инвалидности, со1щально‘ 
бытовых услуг, социально- 

медицинских услуг, 
социально-психологических 

услуг, социально
педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, 
ус^]у[' в целях повышения 

коммуник атниного 
потенциала получателей 

социальных услуг, 
имеющих ограничения 

жизяедеятельмосэ и

Совместное 

проживание 
нс полпите л 
я услуг и 

получателя 
услуг

бесплатная

численность
граждан,

получивших

социальные
услуги

Человек 792

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальн<^й услуги, в пределах которых 
муниципальное задаьше считается выполненным (процентов) | 5

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

вид принявший орган дагга номер наименование
I 2 3 4 5

федеральный закон
Государственная

Дума 28.12.2013 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания гравдан в Российской Федерацни>>

постановление

Правительство
Тюменской

области

от 03.10.2014 510-п «Об утверждении порядка предоставления социальных услу г поставщиками социальных услуг в Тюменской области»

5, Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания м}'1ШЩшальной услуги

1. Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

2. Постановление Правительства Тюменской области от 03.10.2014 № 510-п «О б утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Тюменской области»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

] 2 3

Средства массовой информации; 
официальный сайт; 

информационный стенд; 
справочники, буклеты,

официальный сайт для размещения информации 
о государственных (муниципальных) 

учреждениях \ум^.Ьиз.§ох.ш

О перечне, условиях и порядке оказания социальных услуг, категориях получателей
Ежегодно, либо в случае изменения нормативных 

правовых актов

1 Наименование муниципальной услуги

Раздел 6

Обслуживание по технологии "Приемная семья для пожилых и инвалидов - совместное проживание исполнителя услуг и получателя услуг" 

2. Категории позребителей муниципальной услу| и

Код по общероссийскому 

базовому перечню или

региональному перечню

Гражданин, полностью у гратившнй способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности__________________________________________________

3 Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги;
3.1. Показатели, характеризующие качество муницштальной услуги:



Уннк;и1ьны11
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель, характеризуюитий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
поОКЕИ

наимено
вание

Значение показателя качества
Муниципальной услуги

20 18 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

10 12

22 027 0.000.0 

00,000.00.00.3 
.1 00

Оказание гражданам, 
полностью утратившим 

способность либо возможиость 
осуществлять 

с амообс лужкванне, 
самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные 
жизненные потребности в сипу 

заболевания, травмы, возраста 
шш наличия инвалидности, 
социально-бытовых услуг', 

социально-медицинских услуг, 
социально-психологических 

услуг, социально- 
педагогических услуг, 

социальнотрудовых услуг, 
социально-правовых услуг, 
услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала 
цолучателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 
жизнедеятельности

Совместное 
проживание 
исполнителя 

услуг и 
получателя 

услуг

бесплатная
Удовлетворенность получателей социальных 

услуг в оказанных социальных услу| ах
11[мцент 744 100 100 100

допусти.мыс (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

м)'ниципалы1ое задание считает ся выполнеьшым (процеш'ов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги;

Уникальный
номер

рсес1р01К>й
записи

Показатель, характеризующий содержание 
мут шципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной уатуг и
Значение показателя объема 

Муниципальной услуг и
Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

ндимено-ванне 

показа
теля

единица измерения 

по ОКЕИ
20 18 год 

(очеред-ной 
финансо
вый год)

20 19 год 

(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 

(2-й гол 
планового 
периода)

20 18 юд 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й ГОД 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код

(наимено-вание
показателя)

(наимено
ван ие

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено-вание
показателя)

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



22.027.0.СЮОЮ 
ООООООО.СЮ.З 

.1.00

Оказание гражданам, 
ПОЛТ10СТЫО утратившим 

способность либо 
возможность осущестмять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 

обеспечивать основные 
жизненные потребности в 
силу заболевания, травмы, 

возраста идя наличия 
инвалидности, социально- 
бытовых услуг, соилальнО' 

медицинских услуг, 
социально-психологических 

услуг, социально- 
педагогических услуг  ̂

социапыю-зрудовых услуг, 
социально-правовых услуг, 
услуг в целях повышения 

коммуникативного 
потенциала получателей 

социальных услуг, 
имеюших ограничения 

жизнедея I ельности

Совместное 

проживание 
исиолнител 

я услуг н 
получателя 

услуг

бесплаггная

численность
граждан,

получивших
социальные

услуги

Человек 792

Допустимые (возможные) отклонения от уез ановленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) | 5

Нормативный правовой акт
вид примявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

федеральный закон
Государственная 

Дума 28.12.2013 442-ФЗ
«Об основах социальною обслуживания граждан в Российской Федерации»

постановление

Правительство
Тюменской

области

от 03.10.2014 510-п «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Тюменской области»

5. Порядок оказания муттципальной услуги

5-1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказщшя муниципальной услуги

1 Фсдеральш.ж закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «О б основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

2. Постановление Правительства Тюменской области от 03.10.2014 № 510-п «О б утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Тюменской области»

5.2. Порядок информировщшя потенциальных потребителей муниципальной услуги;



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обЕЮвления информации

1 2 3

Средства массовой информации, 
официальный сайт; 

информационный стенд, 
справочники, буклеты,

официальный сайт для размещения информации 
о государственных (муниципальных) 

учреждениях А̂ЛV̂ V.Ьш.ёОV.ги

0 перечне, условиях и порядке оказания социальных услуг, категориях получателей
Ежегодно, либо в случае изменения нормативных 

правовых актов

Раздел 7

Наименование муниципальной усл>ти

Обсл^'жиишше по технологии "Приемная семья для пожилых и инвалидов -  разделыюс проживание исполнителя услуг и получателя услуг" 

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Код по общероссийскому 

базовому п^)ечню или

региональному перечню

Гражданин, часнлшо утрапшшпй способность либо возможность осущсствллть самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности._________________________________________________

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

УЕ1ИКаЛЬНЫЙ
номер

реестровой
таииси

Показател^^ хараюгеризуютий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показачель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

Муниципальной услуги

наименование показателя

единица и:^ме}>енил 
по ОКЕИ

20 18 гол 
(очередной 
финансовый 

год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 

периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 

периода)

наимено
вание

код(нанменованиепоказателя) (наименование
показателя)

(найменование 

показааеля)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



22.029.0.001.0 
00,000 00 .00.0 

.1.00

Оказание гражданам, частично 
утраггнвшнм способность либо 

возможность осуществлять 
самообслуживан ие, 

самостоятельно передвнгаться, 
обеспечивать основные 

жизненные потребности е силу 
заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности, 
социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, 
социальио-пс ихологнчсских 

услуг, социально- 
педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, 
услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала 
получаюлен социальных услуг, 

имеющих 01раличения 

ж  и энедеятельности

Раздельное 
проживание 
исполнителя 

услуг и 
получателя 

услуг

бесплатпая
Удовлетворенность получателей социальных 

услуг Б оказанных социальных услугах
Процент 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качест ва муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов)

3 2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги;

Уникальный
номер

реест]Х>Бой
:^аписи

Показатель, характеризующий содержание 
м у н и ни пал ьной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель обт.ема муниципальной услуги
Значение показателя обг-ема 

Муниципальной услуги
Среднегодовой размер 

платы (цеПеТ, тариф)

нанмено-ванис
пока:1а-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ
20 1 § год 

(очеред-ной 

финансо
вый го;0

20 19 год 

(1-й год 
планового 
периода)

20 20 год 
(2-й шд 

планового 
периода)

20 18 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 19 год 

(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименована код

(найме но-ванне 
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено-ваннс
показателя)

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



22.029,0,001 о 

00.000 00 .00.0 
Л 00

Оказание гражданам, 
час1 ично утратившим 

способность либо 
возможность осуществлять 

самообслужнванке, 
самостоятельно 

передвиг^ься, 
обеспечивать основные 

жизненные потребности в 
силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 
инвалидности, сотшально- 
бытовых услуг^ социально* 

медицинских услуг, 
социа  ̂1ьио-т1С«хол огнчес к их 

услуг, социально- 
педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, ' 
социально-правовых услуг, 
услуг в целях повышеттия 

ко ммуникатив и ого 
потенциала получателей 

социальных услуг, 
имеющих ограничения 

жнзне д еяте л ьн ост и

Раздельное 
проживание 
исполннтел 
я услуг и 

получаггеля 
услуг

бесплатная

численность
П̂ аждан,

получивших
социальные

услуги

Человек 792

Допусгимые (возможные) отклонения от установленных [тока:^ателей объема му1ШЦипальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполнешшм (процентов) I ^



Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

федеральный закон
Госу дарственная 

Дума 28.12.2013 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

постановление

Правительство
Тюменской

области

от 03 10.2014 510-п «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Тюменской области»

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5 1 Нормативные правовые акты, ре1'улирующие порядок оказания муниципальной услуги

I. Федеральный закон от 28.12 2013 № 442-ФЗ <Юб основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

2. Постановление Правительства 'Гюмснской области от 03.10.2014 № 510-п «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Тюменской области»

5.2. Порядок информирования потенциа,1 ьных нш ребителей муниципальной услуги;

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 ,3

Средства массовой информации' 
официальный сайт; 

информационный стенд, 
справочники, буклеты,

официальный сайт для размещения информации 
О государственных (муниципальных) 

учреждениях \у\\ту.Ьиз.§ОУ.ги

о 1!еречие, условиях и порядке оказания социальных услуг, категориях получателей
Ежегодно, либо в случае изменения нормативных 

правовых актов

Раздел 8

1 Наименование муниципальной услуги ________

Предоставление социального обслуживания в форме на дому

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Код по общероссийскому 

базовому перечню или

региональному перечню

Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, дегьми, а также отсутствие попечения 
над н и м и ____________________

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



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показаггель, характеризующий содержание мунииипальной 
услуги

Показатель, характеризуюший условия 
(формы) оказания мунииипальной 

услуги

Показатель качества Ечуииципальной услуги
Значение показателя качества 

Муниципальной услуги

наименование показателя

единица изме|>ения 
по ОКЕИ

20 18 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20_20___год
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код(наименование показателя) (наименование
показателя)

(найменование 
показатели)

(наименоБшше
показателя)

(наименованне
показателя)

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

2204 700 ЮО12 
00001001100

не установлено ОЧНО бесплатная

Доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от общего числа 
получателей социальных услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в организации

Процент 744 100 100 100

Удовлетворснность получателей социальных 

у0 1уг в оказанных социальных услугах
Процент 744 100 100 100

Уком[1лекггованио организации специалистами- 
оказы вещ ими социальные услуги

Процент 744 100 100 100

доЕгустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых

муни[1ипа.чьное зада1шс считается выполненным (процентов)

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

^>еестроБой
записи

Показатель, характеризующий содержание
Показатель, характеризующий

VГЛТОР̂ НП ОКЯ'ЧЯНИЯ

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема 

Муниципальной услуги
Среднегодовой размер 

платы (цепа, т^иф )

муиишн
уел

1альной
^ги

муки

у
ли пальмой
слуги

наимено-вание
показа-

з'еля

единица измерения 
по ОКЕИ 20 18 год 

(очеред-ной 

финансо
вый год)

20 19 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 

периода)

20 18 год 
(очеред

ной
финансо

вый 1’ОД)

20 19 год 

(1-й год 
планового 
периода)

20 20 год 
(2-й юд 

планового 
периода)

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

пока:^ателя)

(наимено-вание
показателя) нанменсвапие код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 К) 11 12 13 14 15

220470010012
00001001100

не установлено ОЧНО бесплатная

численность
граждан,

получивших
социальные

услуги

Человек 792 3 3 3 0 0 0

допустимь[е (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считаегся выполненным (процентов) ] 5

4. Нормазнвные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный пр>авовой акт



вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

федеральный закон
Государственная 

Дума 28.12.2013 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

постановление

Правительство
Тюменской

области
03.10,2014 510-п «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Тюменской области»

5 Порядок оказания муниципальной услуги

5,1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

I Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «О б основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

2. Пос1 ановление Прави1ельства Тюменской об;гасти от 03 10,2014 № 510-п ”06 утверждении порядка предоставления стщальных услуг поставщиками социальных услуг в Тюменской области" 

5 2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниЕщпальной усл^ти:

Способ информирования Состав размещаемой информации 1̂астота обновления информации

1 2 3

Средства массовой информации; 
официальный сайт; 

информационный стенд; 
справочники, буклеты,

официальный сайт для размещения информации 
О государственных (муниципальных) 

учреждениях тто.Ьия.^ох.ги

О перечне, условиях и порядке оказания социальных услуг, категориях получателей
Ежегодно, либо в случае изменения нормативных 

правовых актов

1, Наименование муниципальной услуги

Раздел

Предоставле1ше социального обсл^окивания в гюлустапионарной форме

2, Категории потреби1 елей муниципальной услуги

Граждшшн при наличии иных обстоязельств, которые нормативными правовыми акгами субъектов Российской Федерации признаны ухудшающими 
или способны ухудшить условия его жизнедеятельности_________________________________________________________________________________________________

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

3.1. Показатели, характсриз>лощие качество муниципальной услуги:

Код по общероссийскому 

базовому перечню или

региональному перечню



Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

Муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель^ характернзуюидий содержание муниципальной 
услуги

(формы) оказания муниципальной 
услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 18 год 
(очередной 

финансовый 

год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

код

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

Предоставление социального 

обслуживания в 
полустационарной форме 

включая оказание социально- 
бытовых услуг,социально- 

медицинских 
услуг,сош1ально-

Доля получателей социальных услуг, 
полусаюцщх социальные услуги от общего числа 
получателей социальных услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в организации

Процент 744 ЮО 100 100

2204600100
1800001009

100

психологических 
услутхоциально- 
педагогическич 

услуг^социально-трудоьых 
услуг^ социально-правовых

ОЧНО бесплатная

Удовлетворенность получателей социальных 

услуг в оказанных социалы^ых услугах
Процент 744 100 100 100

услуг, услуг в целях 
повышения 

ком мун и кати вного 
потенциала получателей

Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги

Процент 744 100 100 100

социальных услуг, имеющих 

ограничения 
жизнедея7Сльностн,в том 
числе дез ей-инвалидол, 

срочных социальных услуг

Количество нарушений санитарного 

законодательства в огчегном году, выявленных 
при проведении проверок

Процент 744 0 0 0

допустимые (во:^можные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов)

3 2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги;



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

Показател!., ха(1актеризующнй 

условия (формы) оказания 
муниципальной 

услуги

(наимено
вание

иоказаггеля)

(наименование
показателя)

Показатель объема муниципальной услуги

наименование 

показа
теля

единица измерения
по ОКЬИ

наименование код

Значение показателя объема 
Муниципальной услуги

20 18 год 

(очеред-ной 
финансо
вый гол)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер
плат ы (цена, тариф)

20 18 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-н год 

планового 
периода)

10 12 13 14 15

220460010018 

00001009100

Предоставление 

социального 
обслуживания в 

полустационарно й форме 

включая оказание 
социально-бытовых 

ус луг,соци ально- 
медицинеких 

услуг,социально- 
психологических 
услуг,социально- 
педаптгических 

услуг,социально- 
трудовых услуг, 

соци ал ьно-правовых 
услуг, услуг в целях 

повышения 
коммун икативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, 

имеющих ограничения 
жизнедеятельное!и,в том 

числе детей-инвалидов, 
срочных социальных 

услуг

бесплатная

численность
граждан,

получивших
социальные

услуги

Человек 792 12 12

Допустимые (возможные) отклонения от установлепиь[х показаггелей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) ___________________________5______________

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



Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

федеральный закон
Государственная 

Дума 28.12.2013 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

постановление

Правительство
Тюменской

области

отОЗ.10.2014 5) 0-п "Об утверждении порядка предосташ1ения социальных услуг поставщиками социальных услуг в Тюменской области"

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, ре1улиругощие порядок оказания муниципальной услуги

I. Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

2. Постановление Правительства Тюменской области от 03.10.20 И  № 510-п "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социалышх услуг в Тюменской области"

5.2. Порядок информирования потенциалып.1х потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Средства массовой информации; 

официальный сайт, 
информационный стенд; 
справочники, буклет ы,

официальный сайт для размещения информации 
О государственных (муниципальных) 

учреждениях ио\лу.Ьи5.8о».ги

О перечне, условиях и порядке оказания социальных услуг, категори5сх получал'елей Ежегодно, либо в случае изменения нормативных 
правовых актов

Раздел 10

1. Наименование муниципальной услуги

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

2 Категории потребителей муниципальной услуги

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

Гражданин, частично утративший способность либо возможносги осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста иди наличия инвалидности________________________________________________

3. Покшагели, характеризующее объем и (или) качество муниципальной услуги:

3,1. Показатели, х^актеризующие качество муниципальной услуги:



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель качества тиуниципзльной услуги
Значение показателя качества 

Муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 18 ГОД 
(очередной 
финансовый 

год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

КОД

7 8 9 10 11 12

Доля получателей социальных услуг, 
гЕолучающих социальные услуги от общего числа 
Еюлу^гагелей социальных услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в организации

Процент 744 100 100 100

УдОЕ)летворснность получателей социальных 
услуЕ в оказанных социальных услугах

ПроЕдент 744 100 100 100

Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги

Процент 744 100 100 100

Количество нарушений санитарного 
законодательства В отчетном голу, выявлснньех 

при проведении п|юверок
11роцент 744 0 0 0

2204600100 
1100001004 

100

Предоставление социального 
обслуживания в 

полустационарной форме 
включая оказание социально- 
бытовых у с луг,социально- 

медицинских 

услуг, социально
психологических 
у слу г,социально- 
педа готических 

усл}т,социальн о-т(тудовы х 

услуг, социально-правовых 
услуг, услуг в целях 

повышения 
ком муникативиого 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 
ограничения 

ж из нс деятельности, в юм 
числе детей-ИЕтвалидов, 

срочных социальных услуг

бесплатная

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов)

3 2. Показаз ели, характеризующие объем муниципальной услуги;



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)

Показатель, характеризующий 

условм (формы) оказания 
муниципально й 

услуги

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наименование
показателя)

Показатель объема муниципальной услуги

наимено-вание 
показа

теля

единица измерения 
поОКЕИ

наименование

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

20 18 год 
(очеред-ной 

финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 18 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

10 12 13 14 15

2204600100П
00001004100

Предоставление 

социальною 
обслуживания в 

полу стационарной форме 

включая оказание 
социально-бытОБ ы х 

у с луг.социал к но- 
медицннеких 

услуг-,социально- 
психологических 
у сл у г ,со циап ь н о- 
педагогических 

услуг, соци ал ь но- 
трудовых услуг, 

социапьно-гфавовых 
услу!', услуг в целях 

повышения 
коммун икативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнелеятельности,в том 
числе дстей-инвалидов, 

срочных социальных 
услуг

бесплатная

численность
граждан,

получивших
социальные

услуги

Человек 792 192 192 192

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муни1|ипальное задание считается выполнеьшым (процентов)

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

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

федеральный закон
Государственная 

Дума 28.12.2013 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»



Правител ьство 

Тюменской 03.10.2014 510-п «О б  утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Тюменской области»

постановление области

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

2. Постановление Прави1ельства Тюменской области от 03.10.2014 № 5 Ю-п «Об утверждешш порядка предоставления соцн^пьных услуг поставщиками социальЕПЛХ услуг в Тюменской области» 

5 2, Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Средства массовом ин<|юрмаиии, 

официальный сайт; 
информационный стенд; 
справочники, буклеты,

официальный сайт для размещения информации 
О 1'осударственных (муниципальных) 

учреждениях туи'.Ьия.^ох.ш

0 перечне, условиях и порядке оказания социальных услуг, категориях получателей
Ежегодно, либо в случае изменения нормативных 

правовых актов

Раздел 11

1. Наименование му1шципальной услуги
иредоставлснис социального оослуживания в !юлус1ационарнои (|юрме вк.|ючая оказание социалыю-оытовых у слуг, социально-медицинских 
услуг,социально-психологических услуг,соцнально-педагогических услуг,социально-1рудовых услуг, социально-правовых услугах, услуг в целях 
повышения комму никативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 01'раничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, 
срочных социальных услуг______________________________________________________________________________________________________________________________ _

2. Категории потребителей муниципальной услуги
1 ражданин при отсу тствии возможности оосспечения ухода (̂ в том числе временною; за инвалидом, реоенком, детьми, а гаюке отсутствие попечения 
на,л ними;Гражданнн при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или дезей-инвалидов, нуждающихся в постояшюм 
постороннем у'ходе;Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испы тывающих трудности в 
социальной адаптации;Граждан1ш при налюши внутрисемейного конфлиюа, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, 
лицами, имеющими црисзрастие к азартным играм, лицами, страдающими психичсск1ши расстройствами, наличие насилия в семье:Гражданин при 
отсутствии рабозы и средез в к существованию;Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить условия его 
жизнедеятельности_______________________________________________________________________________________________________

3. Показагели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услути:

Код по общероссийскому

базовому перечнкт или 

региональному^ перечню



3 1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги;

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

Мунрщнпальной услуги

наименование пока^теяя

единица измерения 

поОКЕИ

20 18 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код

7 8 9 10 11 12

Доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от общего числа 
получателей социальных услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в организации

Процент 744 100 100 100

Удоолегворенность получателей социальнь[Х 

услуг в оказанных социальных услугах
Процент 744 100 100 100

Укомплектопянне организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги

Процент 744 100 100 100

Количество нарушений санитарного 
зако1юла1ельства в отчетном году, выявленных 

при проведении проверок
Процент 744 0 0 0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель, х^фазсгеризуюпшй условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

(наименование
показателя)

(наимсноватгае
показателя)

220310000000
00001006100

не установлено оесплатная

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполнетшым (процентов)

3.2. Показатели, харатасризующие объем муниципальной услуги:



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значение пок:штеля объема 

Муниципальной услуги
Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-вание
показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ

20 18 год 
(очеред-ной 

финансо- 
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено-вание
показателя)

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

22031ШККЮСЮ
00001006100

ие установлено ОЧНО бесплатная

численность
граждан,

получивших
социальные

услуги

Человек 792 432 432 432 0 0 0

Донус! имые (во-чможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание снитается выполнепиым (процентов)

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

федеральный закон
Государстве н н ая 

Дума 28.12.2013 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

иосттановление

Правительство
Тюменской

области
03 Ш.2014 510-11 «Об угвержлении порядка прелоеганления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Тюменской области»

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

2. Постановление Правительства Тюменской области от 03.10.2014 № 510-п «Об утвержде1ши порядка предоставления социаяьньгх услуг поставщиками социальных услуг в Тюменской области»

5.2. Порядок информирования потеьшиальных потребителей мунищшальной услуги:



Способ информиоования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
I 2 3

Средства массовой информации; 
официальный сайт; 

информационный стенд; 
справочники, буклеты,

официальный сайт для размещения информации 
О государственных (муниципальных) 

учреждениях т ™  Ьи5.§оу.ш

о перечне, условиях и порядке оказания социальных услуг, категориях получателей
Ежегодно, либо в случае изменения нормативных 

правовых актов

Рщдел 12

Наименование муниципальной услуги

Предоставление социального обслт'живания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских 
услут.социально-нсихологических услуг,социально-нела] огнческих услуг,социально-трудовых услут, социально-правовых услуг, услуг в целях 
повышения коммуникативною поченциала полу'чатслей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов 
2 Категории потребителей муниципальной услуги ___________________________________________________________

Код по общероссийскому

базовому перечню или 

рс1 иональному перечню

Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить условия его жизнедеягельности;Гражданин при отсутствии 
работы и средств к сушествованию;Гражданип при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной 
зависимостью, лицами, имеющими присграстие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в 
семьс;Гражданин мри отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие 
попечения нал ними;Гражланин при наличии ребенка шеи дегей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в 
социальной адаптации;Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалилов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в 
постоянном постороннем у\оде;Гражданин полностью или частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуокивание,
самостоя тельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные ио1ребносги в силу' заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности______

3 Показатели, харакгеризутощие объем и (или) качество муниципальной услуги;

3.1. Показатели, характсризутощие качество муниципальной услуги:



Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

Муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризую и д и  й условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 18 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

К О Д

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

Доля получателей социальных услуг, 
получающих согдиальные услуги от общего числа 
получателей социальных услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в организации

Процент 744 КЮ 100 100

220300000000
не установлено бес плат ная

Удовлетворенность получателей социальных 
услуг в оказанных социальных услугах

Процент 744 100 100 100

00001007 КЮ
Укомгклек'ювание органнзацнн специалистами^ 

оказывающими социальные услуги
Процент 744 100 100 100

Количество нарушений санитарного 
законодательства в отчетном году  ̂выявленных 

при проведении проверок
Процент 744 0 0 0

дощ'стимые (возможпые) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание счил ае"! Ся выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной

услуги

Пока.затель, >1арактеризуюшнй 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема 

Муниципальной услуги
Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-ванне
показа-

теля

единица измерения 
поОКЕИ 20 18 год 

(очеред-ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 

периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименонание КОД

(наимено-ванне 
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(нанмено'ва и ие 
показателя)

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

220.300000000
00001007100

не установлено очно бесплатная

численность
граждан,

получивших
социальные

услус'и

Человек 792 1 1 1

Дотхтимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной усл>ти, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов)

Нормативный правовой акт

вил принявший орган лага номер наименование

1 2 3 4 5

федеральный закон
Г осударственная 

Дума 28,12,2013 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

постановление

Правительство 
Т юменской 

области

от 03.10.2014 510-м «Об утверждений порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Тюменской области»

приказ

Департамент
социального

развития
Тюменской

области

06.12 2017 367-п
«Об утверждении тарифов на социальные услут и, предоставляемые получателям социальных услуг, на основании 

подушевых нормативов финансирования социальных услуг»

5, Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые ак-1ы, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Федеральный закон от 28 12 2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

2. Постановление Правительсгва Тюменской облас1и от 03.10.2014 № 510-п «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг посгавщиками социальных услуг в Тюменской области» 

5 2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуг и:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3



Средства массовой информации; 
официальный сайт; 

информационный стенд; 
справочники, буклеты,

официальный сайт для размещения информации 
о государственных (муниципальных) 

_________ учреждениях ц̂ у\у.Ьи5.§0У т __________

о перечне, условиях и порядке оказания социальных услуг, категориях получателей
Ржегодно, либо в случае изменения нормативных 

правовых актов

Раздел 13

Наименование муниципальной услуг и

Прсдоставле[ще услуг службы транспортного обслуживания отдельных категории граждан
2, Категории потребителей муниципальной у с л у г и ____________________________________________________________________________________

Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности_______________________________________________

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

3.1. Показатели, характеризующие качество лгутзиципальпой услути;

Код по общероссийскому

базовому перечню или 

региональному перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель^ х;фактеризуютий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) Оказания муниципальной 

услуги

11оказатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

Муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 18 год 
(очередной 

финансовый 

год)

20 19 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

КОД(наименование пока^ителя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

22 026.0.000.0 
00.000.00.00.4 

.1.00

Прием и выполнение заказов 

на услуги службы 
транспортного 

обслуживания отдельных 
категорий граждан

ОЧНО на выезде бесплатная

Удовлетворенность получателей социальных 

услуг в оказанных социальных услугах
Процент 744 100 100 100

Укомплекггованне ор|'анизаиии специалистами, 
оказы кающими С01|иальные услуги

Процент 744 ШО 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги;



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема ьсуницнпапьной услуги
Значение показателя объема 

Муниципальной услуги
Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

найме но-вание 
показа- 

телл

единица измерения 
по ОКЕИ 20 18 год 

(очеред-ной 
финансо
вый год)

20 19 год
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-и год 

планового 
периода)

20 18 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наименование
показателя)

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

22,026.0.000.0
00.000,00,00.4

.1.00

Прием и выполнение 
заказов на услуги службы 

транспорт! к) г;) 
обслуживания отдельных 

категорий граждан

ОЧНО бесплатная
Количество 

предоставленн 
ых услуг

Единиц 642 2.30 230 230 0 0 0

Допус гимые (возможные) отюзонения от установленных показателей объема мутшщшальной услу1~и, в пределах которых 

муниципальное задание счизается выполненным (процентов)

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

федеральный закон
Государственная 

Дума 28.12.2013 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

постановление

Правительство
Тюменской

области
от 03.10.2014 510-11 "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Тюменской области"

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1.11орматив[1ые правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

2, Постановление Правительства Тюменской области от 03.10.2014 № 510-п «О б утверждешш порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Тюменской области» 
3 Постановление Правительства Тюменской области от 27.09.2011 N  319-п «О б утверждении Положения об организации деятельное! и служб транспортного обслуживания отдельных категорий 
граждан в Тюменской области»__________________  ______________________________________________________________________ ___________________ ______________________________________________________________

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Средства массовой информации; 
официальный сайт; 

информационный стенд; 
справочники,буклеты,

официальный сайт для размещения информации 

О государственных (муниципальных) 

учреждениях шмо^.Ьиз §оу ш

О перечне, условиях и порядке оказания социальных услуг, категориях получателей
Ежегодно, либо в случае изменения нормативных 

правовых актов

Раздел 14

1. Наименование муниципальной услуги

Обеспечение гфол>тгговым набором, средствами санитарии и гиг иены, средствами по уходл' за детьми и другими средствами первой необходимости 
2. Категории потребителей муниципальной услуги _______________________________________

Код по общероссийскому

базовому перечню или 

ре! иональному перечню

Гражданин, нуадающинея в оказании неотложной помощи, в связи с наличием у них обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия 
их жизнедеятельности__________________________________________________________________________________________________________________ __________________

3, Показагели, характеризующие объем и (или) качество мучшципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

Муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

11оказтель^ характеризующий содержание муниципальной 

усл>ги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

наименование пок: :̂зателя

единица измерения
по ОКЕИ

20 18 год 
(очередной 

финансовый 

год)

20 19 год 
(1-й гюд 

планового 

перио;1Д)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование показателя) (наименование
пока:штеля)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

22.025.0.000.0
00.000.00.00.5

.1.00
не установлено

Очно по месту 

нахождения 
учреждения

беср|ла1 ная
Удовлетворенность получателей социальных 

услуг в оказанных социальных уа^угах
Процент 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества му1ПЩипальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, ?сарактеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель обьема муниципальной услуги
Значение показателя объема 

Муниципальной услуги
Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-вание
показа-

тела

единица измерения 
поОКЕИ 20 18 год 

(очеред-ной 

финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 гол 
(2-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наименование
показателя)

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

22.025.0.000.0
00.000.00,00.5

.1.00
ие установлено

Очно по 

месту
накождения
учреждения

бесплатная

Количество 
выданных 

продуктовых 
наборов и 

(или) 
предметов 

первой
необход и м ости

Единиц Ш 10 10 10 0 0 0

Доп>'Стимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема м>тищипальной услу| и. в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

федеральный закон
Госу дарственная 

Дума 28.12 2013 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

постановление

Правительство
Тюменской

области
от 03.102014 .510-п "Об утверааении порядка предоставления социш1ьных услуг поставщиками социальных услуг в Тюменской области"

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5,1, Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Федеральный закон от 28.12 2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

2. Постановление Правительства Тюменской области от 03.10.2014 № 510-п «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Тюменской области»

5.2. Порядок информирова1шя потенциальных потребителей муниципальной услуги;



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Средства массовой информаини; 
официальный сайт, 

информационный стенд, 
справочники, буклеты,

официальный сайт для размещения информации 
О госудгфственных (муниципальных) 

учреждениях \V̂ VТV.Ьи5 ёот пт

о перечне, условиях и порядке оказания социальных услуг, категориях получателей
Ежегодно, либо в случае изменения нормативных 

правовых актов

Раздел 15

1. Наименование муниципальной услуги

Предоставление социального обслуживания в полустанионарной форме

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Код по общероссийскому

базовому перечшо или 

региональному перечню

Градсданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субьекгов Российской Федерации признаны ухудшающими
или способны ухудшить условия его жизнедеятельности____________________________________________________

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

3. ]. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги;

УНИК11ЛЬНЫЙ
номер

реестр(}еой

Лока:^^ ель, характери:*ук>щий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 

(|]юрмы) оказания мунивипальной 
услу| и

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

Муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 18 год 
(очередной 

финансовый
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 

периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код(наименование пежазагеля) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

220460018018
00001001100

Предоставление срочных 
социальных услуг

очно бесплатная
Удовлетворенность получателей социальных 

услуг в оказанных социальных услугах
Процент 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов)

3,2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги;



Уникальный
ном^з

реестровой
;)нлиси

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муни1|ипальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема 

Муниципальной услуги
Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-вание
показа

теля

единица измерения 
по ОКЕИ 20 18 год 

(очеред-ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 гоя 
(2-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

нанмснование код

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено-вание
показателя)

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

2204600180)8
0000100)100

Предоставление срочных 
социальньЕх услуг

очно бесплатная

численность
граждан,

получивптих
социальные

услуги

Человек 792 5744 5744 5744 0 0 0

Допз’стимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема мунитшадыюй услуги, в пределах которых

м\'ниципальное задание считается выполненным (процентов)

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

федеральный закон
Г осударственная 

Дума 28.12.2013 442-ФЗ
«Об основах социального обсл '̂живания граждан в Российской Федерации»

постановление

Правительство
Тюменской

области

от 03.10.2014 510-п «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Тюменской области»

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муништальной услуги

1. Федеральный закон оз 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

2. Постановление Правительез ва Тюменской области от 03.10.2014 Ка 510-п «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Тюменской области»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги;



Способ информ врования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Средства массовой информации, 
официальный сайт; 

информационный стенд; 
справочники, буклеты,

официальный сайт для размещения информации 
О государственных (муниципальных) 

учреждениях ш

О перечне, условиях и порядке оказания социальных услуг, категориях получателей
Ежегодно, либо в случае изменения нормативных 

правовых актов

Раздел 16

I. Наименование муниципальной усл>ти

Обеспечение питанием детей в оздоровительных организациях с дневным пребыванием

2, Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

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

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги;

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показан ель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, ха{зактсриз\'ющий условия 

(формы) оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной у(Л]уги
Значение показателя качества 

Муниципальной услуги

наименование пока:5аггеля

единица измерения 

по ОКЕИ

20 18 год 
(очередной 
финансовый

год)

20 19 год 

(1 -й год 
ш1анового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

КОД(наименование пока:1атсля) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

не установлено не установлено

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем мунищшальнойуслуги;



Уникальным
номер

реестровой
^писи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципал ьн ой 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) окатяння 

муниципал ьной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема 

муниципальной услуг и
Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наймем О-вание 

показа-
1’СЛЯ

единица измерения 
[ю ОКЕИ 20 I 8 год 

(очеред-ной 
финансо
вый год)

20 19 год 

(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(очеред

ной
финансо
вый гол)

20 19 гол 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 

(2-й год 
планового 

периода)
наименонлние КОЛ

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

( наимено
ван ие

показателя)

(наимено-ванне
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ю 11 12 13 14 15

22.002.0.000.0
00,000.00.00.2 

,1 00
не установлено ОЧНО бесплатная

численность
граждан,

получивших
социальные

услуги

Человек 792 45 45 45 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показат елей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

му ниципальное задание считается выполненным (процентов)

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дагга номер наименование

1 2 3 4 5

федеральный закон
Г осуларственная 

Дума 28.12.2013 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

постановленне

Правительство
Тюменской

области
от 03.10.2014 510 п «Об утвер'/кдеиии порядка п)тедоставления социальных услуг поставщиками социальных усл)т в Рюменской области»

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5 1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

I ■ Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

2 Постановлешзе Правительства Тюменской области от 03-10.2014 № 510-п «О б утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Тюменской области»

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги;



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 1 - ____________________________3____________________________
------------------- срсдс1ва ма\\;оши информлцитт̂ -------------------

официальный сайт; 
информационный стенд; 
справочники, буклеты,

официальный сайт для размещения информации 
О государственных (муниципальных) 

учреждениях \V̂ V̂ \'.Ьи5,ёОV ш

О перечне, условиях и порядке оказания социальных услуг, категориях получателей
Ежегодно, либо в случае изменения нормативных 

правовых актов



Часть 2. Сведения о выполняемых работах <6> 

Раздел 1

1. Наименование работы ________________________________________________________________________________
Прием и экспертиза докумен тов, необходимых для предоставления мер социальной поддержки и социального 
обслуживания_________________________________________________________________ _______________________ __
2. Категории потребителей работы __________________________________________________________________

Органы местного самоуправления
Органы исполнительной власти Тюменской области 
Физические, юридические лица

Работы

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

Код

по общероссийскому 
базовому перечню или

региональному перечню

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <4>

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значеше показателя качества работы

наименование 
показателя <4>

единица измерения

20 18 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Наимено
вание <4>

Код по 
ОКЕИ

<5>

(наименование 
показателя) <4>

(наименование 
показателя) <4>

(наименование 
показателя) <4>

(наименование 
показателя) <4>

(наименование 
показателя) <4>

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

не установлено не установлено

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы
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Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <4>

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено
вание показа 

теля <4>

единица измерения

описание
работы

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Наимено
вание <4>

Код по 
ОКЕИ

<5>

{наименование 
показателя) <4>

(наименование 
показателя) <4>

(наименование 
показателя) <4>

(наименование 
показателя) <4>

(наименование 
показателя) <4>

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13

22.006.1,000.000
.000.00.00.6.1.00

Очно по месту 
нахождения 
учреждения очно бесплатная

Количество 
проведенны 
X экспертиз единиц 642

,3300 3300 3300

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов)

1. Наименование работы

Раздел 2

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
2. Категории потребителей работы _________________________________________________

Физические лица_________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <3>

Код

по общероссийскому 
базовому перечню или

региональному перечню
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Работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <4>

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочшшам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качест ва работы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя <4>

единица измерения

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Наимено
вание <4>

Код по 
ОКЕИ
<5>

(наименование 
показателя) <4>

(наименование 
показателя) <4>

(наименование 
показателя) <4>

(наименование 
показателя) <4>

(наименование 
показателя) <4>

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

не установлено не установлено

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) 5%]

3.2. Показатели, характеризующие объем работы
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Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <4>

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено
вание показа 

теля <4>

единица измерения

описание
работы

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Наимено
вание <4>

Код по 
ОКЕИ

<5>

(наименование 
показателя) <4>

(наименование 
показателя) <4>

(наименование 
показателя) <4>

(наименоЕтание 
показателя) <4>

(наименование 
показателя) <4>

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

22.024.0.000.000
.000.00.00.6.1.00

Прием и 
обработка 

заявления и 
документов, 
необходимых 

для
предоставления 
государственно 

й услуги

При личном 
обращении; на 

бумажном 
носителе очно работа

Количество
семей,
получаюотих
субсидию

штука 642 150 150 150

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов)

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

Муниципальное задание может быть досрочно прекращено Учредителем (полностью или частично) в случаях:
- реорганизации или ликвидации учреждения;
-исключения оказываемых учреждением услуг (выполняемых работ) из перечня услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности; 
-в иных случаях, когда л^феждение не обеспечивает выполнение муниципального задания или имеются основания предполагать, что муниципальное задание не будет 
выполнено в полном объеме или в соответствии с установленными требованиями.
О досрочном прекращении муниципального задания Учредитель письменно уведомляет учреждение не позднее, чем за 30 дней до дня вступления в силу решения о 
прекращении муниципального задания.
При досрочном прекращении выполнения муниципального задания по установленным основаниям неиспользованные остатки субсидии в размере, соответствующем 
показателям, характеризующим объем неоказанных муниципальных услуг, подлежат перечислению в установленном порядке в областной бюджет.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
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2.1. муниципальное задание может быть изменено Учредителем в течение срока выполнения в случаях:
-изменения размера субсидий, доведенных до Учредителя для финансового обеспечения муниципального задания;
-изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущие изменения перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), 
требований к категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся получателями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг 
(работ), порядку оказания услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;
- оптимизации (сокращения) численности работников учреждения;
-в иных случаях, когда имеются основания предполагать в течение срока выполнения муниципального задания изменение численности потребителей услуг, спроса на 
услуги или иных условий оказания услуг, влияющих на их объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения). 
Муниципальное задание может быть изменено Учредителем в пределах субсидий, предусмотренных областным бюджетом на очередной финансовый год и плановый 
период для финансового обеспечения оказания соответствующих услуг. В случае внесения изменений в показатели муниципального задания, а также в случае 
оптимизации (сокращения) штатной численности работников учреждения, формируется новое муниципального задание (с учетом внесенных изменений).____________

2.2. Перечисление платежа, завершающего выплату субсидии, осуществляется в 4 квартале в соответствии с
п р а вовой  акт, реглам ент ирую щ ий п о р я д о к  ф орм ирования м униципального  за да н и я )

(указы вает ся норм ат ивны й

2.3. Учреждением ежегодно до 29 ноября Учредителю предоставляется предварительный отчет о выполнении муниципального задания. Если на основании 
отчета о выполнении муниципального задания показатели объема, указанные в предварительном отчете, меньше показателей, установленных в муниципальном 
задании, то соответствующие средства субсидии подлежат перечислению в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации в объеме, соответствующем показателям, характеризующим объем несказанной услуги.

2.4, Показатели объема муниципальных услуг, указанных в разделах 1-8, 12-13 части 1 муниципального задания: «Числен[юсть граждан, получивших социальные 
услуги» определяется как среднесписочная численность потребителей услуг в год.
Показатели объема муниципалъных услуг, указанных в разделах 9,10,12 части 1 муниципального задания: «Численность граждан, получивших социальные услуги» 
определяется как списочная численность потребителей услуг в год.

2.5. Среднегодовой размер платы (цена, тариф) указывается в тыс, рублей.__________________________________________________________________________ ______________

2.6. Детализация порядка исполнения муниципального задания по услугам, указанным в разделах 10,13, по работе, указанной в разделе 1 части 2, отражена в 
Пояснительной записке.

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Органы , осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания

1 2 3
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Анализ отчетов о выполнении муниципального задания 1 раз в полугодие

Анализ дополнительной информации (материалов) о 

выполнении муниципального задания
Предоставляется по запросу Учредителя

Контроль в форме проведения выездной проверки 

(внеплановая)

В случаях, предусмотренных

/^указывается

нормативный правовой акт, регламентирующий порядок 

формирования муниципального задания)

Контроль в форме проведения выездной проверки 

(плановая)

Согласно Плану проверок на 2018 год Учредителя 

(контрольные мероприятия по использованию бюджетных 

средств во исполнение полномочий главного распорядителя 

бюджетных средств)

Учредитель

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

Отчет о выполнении муниципального задания за финансовый год, на который установлено муниципальное задание, формируется согласно п. 7 Постановления и 
размещается в установленном порядке на официальном сайте информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по размещению информации о 
государственных и муниципальных учреждениях (\уту.Ьи5.ёОУти).

ежеквартально
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ______________________________________________________________ _

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

в срок до 20 июля текущего года —  по итогам первого полугодия, в срок до 20 января года, следующего за отчетным периодом, - по итогам года, предоставляется 
Учредителю__________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания;
К отчету о выполнении муниципального задания учреждением предоставляется Учредителю информация о выполнении показателей, характеризующих качество 
муниципальных услуг.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
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