
приложение 1

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №

год и на плановый период 20 ̂ _9 
от ” 08 " октября 20 18

и 20 20 годов 
г.

Наименование муниципального учреждения 
АУ "КЦСОН Бердюжского муниципального района”

Виды деятельности муниципального учреждения 
Социальная защита населения
Вид муниципального з-лреждения

Периодичность ежеквартальная

организация социального обслуживания
(указывается вид муниципального учреждеш1я 

из базового (одэаслевого) перечня)

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 
о выполнении муниципального задания, установленной в государствеьшом задании)

Форма по 
ОКУД 

Дата

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

87
88

88.99

84.11



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1. Наименование муниципальной услуги 

Предоставление социального обслуживания в форме на дому

Раздел

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) перечню

Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслу'живание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности _____________________________________________________________

3 сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1.1 Сведения о фактическом достижении показателей, харакгеризующих качество муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
усл>ти

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
1[0казателя)

Показатель, характеризующий условия 
(фор^ш) оказания муниципальной 

услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
Муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код

7 8 9 10 11 12

Доля получателей социальных услуг, 
пол>'чагощих социальные услуги от общего 

числа пол>'чателей сотдаальных услуг, 
находящихся на социальном обслуживании в 

оргщшзации

Процент 744 100 100 100

Удовлетворенность получателей социальнт>тх 
услуг в оказанных социальных услугах

Процент 744 100 100 100

Уком1шектова1ше организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги

Процент 744 100 100 100

22047001001100001003100

Предоставление 
социального обслуживания 

в форме социального 
обслуживания на дому 

включая оказание социально- 
бытовых услуг,социально* 

медицинских 
услуг,социально- 
психологических 
услуг,сошально- 
педагогических 

услуг,социально-трудовьгх 
услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях 
повышения 

коммуникативного 
потешщала получателей 

социальных услуг, 
имеющих ограничения 

жизнедеятельности,в том 
числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг

бесплатная

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Показатель, характериз>тощии содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характериззлощий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

1 1 _______ _̂_________
Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель объема мушщипальной услу1 и

наил^ено-ваиие
Г Ю V Я '^ Я -

единица измерештя 
по ОКЕИ

0 2



22047001001100001003100

(наимено-вание
показателя)

Предоставление 
социального 

обслуживания в форме 
социального 

обслуживания на дому 
включая оказание 

социально-бытовых 
услуг,социально- 

медицинских 
услуг,социально
психологических 
услуг,социально
педагогических 

усл>т,социально
трудовых услуг, 

социально-правовьрс 
услуг, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, 

имеющих оп^аничения 
жизиедеятельности,в том 
числе детей-инвалидов, 

срочш>1х социальных 
________ усл\т_________

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наименование
показателя)

бесплатная

численность
граждан,

получивших
социальные

услуги

наилюнование

Человек 792 24 20
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Раздел

1. Наименование муниципальной услу1и

Предоставление социального обслуживания в форме на дому

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Уникальный номер 

по базовому

(отраслевому) перечню
Гражданин, полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные пот}:>ебности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности________________________________________________________________

3 Сведения о фактическом достижении показателей,характериз>ющих объем и (или) качествомуниципальной услуги; 

3.1.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характериззлощих качество муниципальной услуги:

Показатель качества муниципальной усл>ти
Значение показателя качества 

Муниципальной услуги

единица измерения 
но ОКЕИ

20 17 год 
(очередной

20 18 год 
(1-й год

20 19 год 
(2-й год

наимено
вание

код

7 8 9 10 11 12

Доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от общего 

числа получателей социальных услут', 
находящихся на социальном обслуживании в 

организации

Процент 744 100 100 100

Удовлетворе1шость получателей социальных 
услуг в оказанных социальных услугах

Процент 744 100 100 100

Укомплектование оргатшзации специалистами, 
оказывающими социальные услуги

Процент 744 100 100 100

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание ^^>^ниципальной 
услуги

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания м>тгиципальной 

услуги

(иаиткюнование
показателя)

(наименование
показателя)

2204700I00100000I005100

Предоставление 
социального обслуисивания 

в форме социального 
обслуживания на дому 

включая оказание социально 
бытовых услуг,социально- 

медицинских 
услуг,социально-
ПСИХОЛОГИ'ЮСКИХ

у с л у т ,с о ц и а 1 ь н О “ 

педахогических 
усл>т',социально-трудовых 
услуг, социатьно-п1)авовых 

услут, услух' в целях 
повышения 

коммуникативного 
потенциала получателей 

сохщальных услуг, 
имеющих ограничения 

жизнедеятсльности,в том 
числе детей-инвалидов, 

срочных социаль!1ых услуг

бесплатная

3.2.Сведеция о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услу1и:

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характсризугощий 
условия (формы) оказания 

муниципальной



Уникальный номер реестровой 
записи

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено-
ватгие

показателя)

(наимепо-вание
показателя)

наимено-вапие
показа

теля

единица измерения 
по ОКЕИ

паимснова1ше
о 5

12 13

22047001001000001005100

Предоставление 
социального 

обслуживания в форме 
социального 

обслуживания на дому 
включая оказание 

социально-бытовых 
услуг,социально- 

медицинских 
услу|',социально- 
психологи*1еских 
услуг,социально- 
педагогических 

услуг,социально- 
трудовых услуг, 

социально-правовых 
услуг, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

поте1гциала гюлз'чателей 
социальных услуг, 

имеющих охраии'юния 
жизнедеятельности,в том 
числе детей-инвалидов, 

срочных социальных 
услуг

бесплатная

численность
граждан,

получивших
социальные

услуги

Человек 792 5% 0%



Раздел
1. Наименование муниципальной услуги 
Предоставление социального обслуживания в форме на дому
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Гралоданин, полностью уплативший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности________________________________________________________________

3 Сведения о фа1Сгическом достиясении показателей, характеризующих объем и (шш) качество муниципальных услуг:
3.1.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникальный номер 
по базовому

(отраслевому) перечню

Показатель качества муниципальной услуги Значе!
Му1

ие показателя качества 
игшпальной услуги

единица измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной

20 18 год 
(1-й гол

20 19 год 
(2-й год

наименование показателя
наик1ено-

вание код

7 8 9 10 11 12

Доля получателей социапьных услуг, 
получающих социальные услуги от общего 

числа получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном обслуживании в 

организации

Процент 744 100 100 100

Удовлетворенность получателей социалышх 
усл>т в оказанных социальных услугах

Процент 744 100 100 100

Укомплектование ортш пации специалистами, 
оказывающими социальные услуги

Процент 744 100 100 100

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание л«униципалыюй 
услуги

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муни1щпапьной 

услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

22043001001000001009100

Предоставление 
социа.льного обслуясивания 

в форме социального 
обс.луживания на дому 

включая оказание социально 
бытовых услуг.социально- 

медицинских 
услуг,социальио- 
психологических 
услуг.социально- 
псдагогических 

услуг,социально-трудовых 
услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях 
повышения 

ком му [ ткативного 
потенциала получателей 

социальных услуг, 
имеющих ограничения 

жизнсдеятельности.в том 
числе детей-итгвалидов, 

срочных социальных услуг



3.2. ] сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

(паимено-ва1гае
показателя)

(каимено-
ва1ше

показателя)

(иаимсно-
вагше

показателя)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

мунитщпальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

(наимено
вание

пока:;ателя)

наимено-пание 
показа

теля

(наимено-вание
показателя)

единица измерения 
по ОКЕИ

наименование

Н ё
2 яI  ^3 о

10 14

2204300100I000001009I00

Предоставление
социального 

обслуживания в форме 
социального 

обслуживания на дому 
включая оказание 

социально-бытовых 
услуг,социально

медицинских 
услу1*,социально- 
психологических 
услуг,социально- 
педагогических 

услуг,социал1»но- 
трудовых услу'г, 

социально-правовых 
услуг, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

поте11Циала получателей 
социальных услуг, 

имеющих 01раиичения 
жизнсдеятельности,в том 

числе детей-ипвалидов, 
срочных социальных 

_______ услуг_________

численность
граждан,

получивших
социальные

услуги

Человек 792 5% 0,00%



Раздел

1. Наименование муниципальной услуги 

Предоставление социального обслуживания в форме на дому
2. Кате1'ории позребителей муниципальной услуги

Код по общероссийскому

базовому перечню или 
региональному перечню

Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности_______________________________________________________________
3 Сведения о фактическом достижении показазелей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1 Сведения о фактическом достижении показателей,характериз>зощих качество муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

(наименование показателя) (наименование
показате.ля)

(наименовашю
показателя)

Пока;<атель, характеризующий ус.ловия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание

Значение показателя качества 
Муниципальной услуги

20 18 год 
(очередной

20 19 год 
(1-й год

20 20 год 
(2-й год

22043001001100001007100

Предоставление 
социального обслуживания 

в форме социального 
обслуживания па дому 

включая оказание социально- 
бытовых услуг.социально- 

медицинских 
услуг,социально- 
психологических 
услуг,сощ1ально- 
педш'огических 

услут,социально-1рудовых 
услуг, социщ1ьно-правовых 

услуг, услуг в целях 
повышения 

коммуникативного 
потенциала получателей 

социальных услуг, 
имеющих 01ратшчения 

жизнедеятельности.в том 
числе детей-иивалидов, 

срочных социальных услуг

Доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от общего 

числа получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном обслуживании в 

_______________ организации_______________

Процент 744 100 100 100

Удовлетворенность получателей социальных 
ус.луг в оказаш ак социальных услугах

Процент 744 100 100 100

Укомплектование организации специажстами, 
окаашающими социальные услути

Процент 744 100 100 100



3.2. Показатели, ха сведения о фактическом достижении показателей.характериз>тощих объем муниципальной услуги;

Уникальный номер реестровой 
записи

Показател[ь, характеризующий содержание 
му ници пал ьно й 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема лсуниципальной услуги

2 4> 1

единица измерения

Р

1 э
я

я
X
го

по ОКЕИ по о
Xо

л
а О

наимено-вание
показа-

X Е
О

25Н
О>%

о
а<ио.с

ог
со

теля

1
0 
Xи
1 1

X
о
Xо
X

соч
X
йо
п

о5
X

Xо

X

г



(иаимено-ватте
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено-вание
показателя)

наименование

10

22043001001100001007100

Предоставление 
социального 

обслуживания в форме 
социального 

обслуживания на дому 
включая оказа1ше 

социально-бытовых 
услуг,социалыю- 

медицииских 
услуг,социально- 
психологических 
услуг,социально- 
педагогических 

услуг,социально- 
трудовых услуг, 

социально-правовых 
услуг, услуг в целях 

повыше1гая 
коммушпеативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, 

имеющих ограничения 
жизнедеятельности,в том 
числе детей-инвалидов, 

срочных социальных 
услуг

численность
граждан,

полущивших
социальные

услуги

Человек 792 38 40 5% 0,20%

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги ______________________________________________________________

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Гражданин, частично \т 1Уативший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные
жизненные позребности в силу заболевания, травмы, возрасга или наличия инвалидносги______________________________________________________________
3 сведения о фашическом достижении показателей, характеризуюпцгх объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, ха Сведения о фактическом достижении показагелей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Код по общероссийскому 

базовому перечню или

региональному перечню

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)

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержатте муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муни!щпальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ



(наимснова1Гие показателя) (наименоваш1е
показателя)

(наимсноватое
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

ттаимсно-
вание

10 12

22.001.0.000.000.000.00.00,3.1.0
о

Оказание гражданам, частично 
утратившим способность либо 

возможность осуществлять 
самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные 

жизненные потребностп в силу 
заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности, 
социально-бьповых услуг, 

социально-медицинских услуг, 
социально-психологических 

услуг, сониапьно- 
педагогичсских услуг, 

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

коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 
жизиедеятельносги

Совместное 
проживание 
исполнителя 

услут и 
получателя 

услуг

бесплатная Удовлетворенность получателей социальных 
услуг в оказанных социальных услух-ах

Процент 744 100 100 100



3.2. Показатели, ха Сведения о фактическом достижении показателей, характсризубщих объем муниципальной услуги:

Уникальный помер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

(наимено-вание
показателя)

(наиме1Ю-
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

му н иципал ьной 
услуги

(наиь{ено-
вание

показателя)

(наимсно-вание
показателя)

Показатель объема мушщипальной услуги

наимено-вание 
показа

теля

едитшца измереш1я
по ОКЕИ

наилюнование

е  «таа  з:

С б

13 15

22.001.0.000,000 000.00.00 31.00

Оказание гражданал«, 
частично уфатившим 

способность либо 
возможность 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 

обеспечивать основные 
жизненные потребности 

в силу заболевания, 
травмы, возраста или 

наличия инвалидности, 
социально-бытовых 
услуг, социально- 

мсдиципскюс усл\т, 
социально

психологических у с л у г ,  
социально- 

педагогических услуг, 
социально-трудовых 

услуг, социально
правовых услуг, услуг в 

целях повышения 
коммуникативного 

пшен1щала получателей 
социальных усл>'г, 

имеющих ограничения 
жизнедеятельности

совместное
прожнпани бесплатная

числешюсть
граждан,

получивших
социальные

услуги

Человек 792 5% 0,00^о

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги

Обслуживание по технологии "Приемная семья для пожилых и инвачидов -  сов^^естное проживание исполнителя услуг и получателя услуг" 

2. Категории пофебителей муниципальной услуги

Код по общероссийскому

базовому перечню или 

региональному перечню

Гражданин, полностью уфативший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.________________________________________________________________

3 сведения о факическом достижении показателей, характеризующих объе.м и (или)качество муниципальной услуги:



3.1. Показатели, ха сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги;



Уникалышй номер реестровой 
записи

Показатель, хараклериз^тощий содержание муниципальной 
услуги

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

______________ услуги______________

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание

Значение показателя качества
20 18 год 
(очередной

20 19 год 
(1-й год

20 20 год 
(2-й год

10 12

22.027.0,000.000.000.00.00.3.1.0
о

Оказание гражданам, 
полностью утратившим 

способносгь либо возможность 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности, 
социалыю-бьповых услуг, 

социально медицинских услуг, 
социально-психологических 

услуг, социально
педагогических услуг, 

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

коммуниказ нвного потенциала 
получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 
ж из недеятельности

Совместное 
проживание 
исполнителя 

услуг и 
получателя 

услуг

бесплатная
Удовлетворенностг. получателей социальных 

услут в оказанных социальных услугах
Процент 744 100 100 100

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов)



3.2. Показатели, ха сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
ь»униципалъной 

услуги

(наимсно-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

Показатель, характериз>'ющий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

(наименО'
ва1ше

показателя)

(наимено-вание
показателя)

Показатель объема мзтшципальной услу1'и

иаимепо-вание 
показа

теля

единица измерения 
по ОКЕИ

наимеиопатше

1 0  мд 2 о2 Л в
§  3 Г

10 13 15

22.027.0.000.000.000.00.00 31.00

Окаг^ание грам<лаиам, 
полноспъю уфагившим 

способность либо 
возможность 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 

обеспечиватт> основные 
жизненные потребности 

в силу заболевания, 
травмы, возраста или 

но/зичия шшалидпости, 
социально-бытовых 
услуг, соци;1льно- 

медицинских услуг, 
социально-

психологических услуг, 
социально

педагогических услуг, 
социал ьно-трудов ых 

услуг, согщально- 
правОБых услуг, услуг в 

целях повышения 
комл1уникативного 

потенциала получателей 
социальных усл>т, 

имеющих ограничения 
жизнедеятельности

Совместное
проживание
исполнител 

я услуг и 
получателя 

услуг

численность
фаждан,

полечивших
социальные

услуги

Человек 792 5% 0,00%

Раздел

1. Наименование муниципальной услуг и ____________________________________________________________________

Обслуживание по технологии "Приемная семья для пожилых и ннвачидов -  раздельное проживание исполнителя услуг и получателя услуг"
Код по общероссийскому 

базовому перечню шш
22.029.0



2. Категории потребш-елей муниципальной услуги
Гражданин, частично утративший способность либо возмож1гость осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.______________________________________________________________

региональному перечню |_

3 Сведения о фактическом достижении показателей,характеризующих объем и(или) качество муниципальной услуги:
3 .1. Показатели, хар сведения о факгичческом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказаггая к<униципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества

наименование показателя

единица измерения 
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(наименование показателя) (наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

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



22.029.0.001,000.000.00.00.0.1.0
о

Оказание гражданам, частично 
утратившим способность либо 

возможность осуществлять 
самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности, 
социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, 
социально-психологических 

услуг, социально- 
педагогическ[(х услуг, 

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

коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 
жизнедеятельности

Раздельное 
проживание 
исполнителя 

услуг и 
получателя 

услуг

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

муниципачыюе задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, хар сведения о фактическом достижении показателей дарактерризующих объем муниципальной услуги;

Уникальный номер реестровой 
записи

11оказатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

м>'ниципальной 
услуги

(наимено-вапие
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено-паиие
показателя)

1 2 3 4 5 6

Показатель объема муниципальной услуги

наимеио-вание
показа

теля

единица измерения 
по ОКЕИ

наименование

^ 2 
& ^ 
о  Я ж д

ь.
шн
>»

10 12

о.
О

Т?"



22.029.0.001.000.000.00.00.01.00

Оказание гражданам, 
частично утратившим 

способность либо 
возможность 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 

обеспечиватт» основные 
жизненнт»1е потребности 

в силу заболевания, 
травмы, возраста или 

наличия инвалидности, 
социально-бытовых 
услуг, социально

медицинских услуг, 
социально

психологических услуг, 
социально

педагогических услуг, 
социально-трудовых 

услуг, соаиально- 
[1равовых услуг, услуг в 

целях повышения 
коммуникативного 

поченциала получателей 
социальных услуг, 

имеющих ограничения 
жизнедеятельности

Раздельное 
проживание 
исполнител 

я услуг и 
получателя 

услуг

бесплатная

численность
граждан,

полу'1ивших
социальные

услуги

Человек 792 5% 0,00%

1. Наименование муниципальной услуги 
Предоставление социального обслуживания в форме па дому

Раздел 8

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Код по общероссийскому 
базовому перечню или

региональному перечню

Гражданин при отсучетвии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними

3 Сведения о фактическом достижении показателей, харак-тсризующих объем и 9или) качество муниципальной услуги;
3.1.1 Сведения о фа1стическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услу!'и:

Показатель, харакггеризутощий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

Муниципальной услуги

У1шкальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

иаимснова1тие показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
( I -й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)



наимено
вание код(наименование показателя) (наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

22047001001200001001100 не установлено ОЧНО бесплатная

Доля получателей социальных, услуг, 
получающих социальные услуги от общего 

числа получателей социальных услуг, 
нахолящихся на социалыюм обслуживашш в 

организации

Процент 744 100 100 100

Удовлетворенность получателей социальных 
услуг в оказанных социальных услугах

Процент 744 100 100 100

Уколтлектоваште организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги

Процент 744 100 100 100

3 .2 .1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой 
:шписи

Показатель. характериз>то1дий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризутощий 
условия (формы) оказания 

тниципальной 
услуги наимено-вание

показа-

11ок;1затель объема муниципальной услуги

единица измерения 
по ОКЕИ

3 ьо



(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено-вание
показателя)

наименование

3  й4  §
2

10 13 15

22047001001200001001100 не установлено бесплатная

численносп.
граждан,

получивших
социальные

услуги

Человек 792 5% 0,00%

Раздел
1. Наименование м>’ниципальной услуги

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

Код но общероссийскому 

базовому перечню или 22.046.0



2. Категории пот1эебителей муниципальной услуги _______________________________________________________________________________

Гралсдаиии при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации признаны ухудшающими или способны
ухудшить условия его жизнедеятельности_______________________________________________________________________________________________________ _________
3 Сведения о фактическом достижении показателей,характеризутощих объем и (или) качество муниципальной услз'ги:

3.1. ] Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

региональному перечню]

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

Муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги 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)

наименование показателя

(натсеповапие показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименоватгие
показателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание

код

! 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

Предоставление 
социального обслуживания 
в полустационарной форме 

ВЕСлючая оказание социально

Доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от общего 

числа получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном обслуживании в 

ортнизации

Процент 744 100 100 100

бытовых услуг,социально- 
медици неких 

услуг,социально-

Удовлетворенность получателей социальш^гх 
услут в оказанных социальных услугах

Процент 744 100 100 100

220‘1600100180000100910 
0

психологических 
услугхоциально- 
аедагогичсских 

усл>т,социально-трудовых 
услуг, социально-правовых 

уеллт. услуг в целях 
повышения 

коммуникативного 
потенциала получателей 

социальных услуг, 
имеющих ограничения 

жизиедеятелыюсти,в том 
числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг

очно бесплатная
Укомплектование организации 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

3.2.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги наимено-вание

показа-

(наимено-вапие (цаимено- (наимсно- (наимено- (наимено-вапие теля

показателя) ванис вание ванне показателя)
показателя) показателя) показателя)

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель объема муниципальной услуги

сдииигш измерения 
по ОКЕИ

наименование

8 'и " а 8

§• §. 
а
О- «5



22046001001800001009100

11редоставление 
социального 

обслуживания в 
пол>'стационарной форме 

вюночая оказание 
социально-бытовых 

услуг,социально- 
медиципских 

услуг»социально- 
психологических 
услуг,социально- 
педагогических 

усл>т,социально
трудовых услуг, 

социально-правовых 
услуг, услуг в Е;елях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, 

имеющих ограничения 
жизнедеятельности,в том 
числе детей-инвалидов, 
срочных социальных 

услуг

бесЕшатная

численность
граждан,

полу'чивших
социальные

услуги

Человек 792

10

5%

13

20,00%

14

показател 
будет 

достигнут 
до конца 

года

15

1. Наименование м> ннципальной услуги ____

Предосгавлеине социального обслуживания в полу стационарной форме

Раздел 10

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Код по общероссийскому 

ба;ювому перечню или 

региональному перечню

Грал<данин, частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненпые потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности_______________________________________________________________

3 Сведения о фактическом достижении показателей, харакзеризутощих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1.1 Сведения о фа1стичсском досгижепин показателей, характеризующих качество муниципальной услуги ;

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципапьной 

усл>ти

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

Муниципальной услуги

Уникальный номер
ПРРГ ГПЛПЛЙ '1ЛП11ГИ

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги единица измерения 

по ОКЕИ
20 18 год 
(очередной 

финансовый

20 19 год 
(1-й год 

планового

20 20 гол 
(2-й год 

планового



(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(I гатшенование 
показателя)

(наименование
показателя)

наил«снование показателя

наик!ено-
ванив

10 12

2204600100110000100410
о

Предоставление 
социального обслуживания 
в полустационарной форме 
включая оказание социально 
бытовых услуг,социально- 
медицинских 
услуг.социально- 
психолотических 
услуг.социально- 
педагогаческих 
услуг.социально-трудовых 
услуг, социально-правовых 
услут, услуг в целях 
повышения 
коммуникативного 
потенциала получателей 
социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятелг.пости,в том 
тисле детей-инвалидов, 
срочш>1х социальных услуг

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

Удовлетворенность получателей социалып.гх 
услуг в оказанных социальных услул ах

Процент 744 100 100 100

Укомплектование органюации специалистами, 
оказывающими социальные услуги

I [роцент 744 100 100 100

Количество нарушений санитарного 
законодательства в отчетном голу, выявленных 

п|)и проведении проверок
Процент 744

Показатель объема лгуниципапьной услуги

о01
О О
Л •0-X

Покаштель, характеризующий содержание
Показатель, характеризузощий X X оеа О-а

....................../ X . ..............ч ............. X <и ь*



Уникальный номер реестровой 
записи

ь{ушл шпальной 
услуги

(наимено-вапие
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено-
вапие

показателя)

условия 1̂ <рормы> оказания 
муниципальной 

услуги

(паимено-
вание

показателя)

(наимсно-вание
показателя)

наимено-вание
показа

теля

единица измерения 
по ОКЕИ

наименование

12 13 14 15

22046001001100001004100

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
полустационарной форме 

включая оказание 
социально-бытовых 

услуг,социально- 
медицгагских 

услу г,социал ь но- 
психологических 
услуг,социально
педагогических 

услу1',социально- 
трудовьгх услуг, 

социально-правовых 
усл>т, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, 

имеющих ограничения 
жизнедеятельности,в том 
числе детей-и1Гвапидов, 

срочных социальных 
услуг

бесплатная

численность
граждан,

получивших
соци^щьные

услуги

Человек 792 192 155 5% 14,30%

показатель 
будет 

достигнут 
до конца 

года

1. Наименование муниципальной услуги

Раздел 11

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально- 
психологических услуг,социалыю-псдагогических услуг,социально-т13>710вых услуг, социально-правовых услугах, услуг в целях повышения коммуникативного 
по'генциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-ипвалидов, срочных социальных услуг______________

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Код по общероссийскому

базовому перечню или

региональному перечню



Гражданин при отсутствии возможносги обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над 
ними;Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-ипвалида или детей-ипвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем 
уходе;Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной 
адаптации;Гражданин при наличии внутрисемейного коЕ1фликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими 
пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье;Гралоданин при отсутствии работы и средств к 
существованию;Грансдаиин при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудщЕпъ условия его жизнедеятельности____________________

3 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:



3.1.1 Сведения о факти^^сском достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Показатель качества муниципальной услуги
------------оиачен ие показателя качеста------------

наименование показателя

единица измерения 
по ОКПИ

20 18 год 
(очередной 

(|)инансовый

20 19 год 
(1-й год 

планового

20 20 год 
(2-й год 

гшанового

наимено
вание код

7 8 9 10 11 12

Доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от общего 

числа получателей социальных услут, 
находящихся на социальном обслуживании в 

организации

Процент 744 100 100 100

Удовлетворенность получателей социальных 
услут в оказанных социальных услугах

Процент 744 100 100 100

Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги

Процент 744 100 100 100

Количество нарушений санитарного 
законодательства в о'пе'шом году, выявленных 

при проведении проверок
Процент 744 0 0 0

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

(наименование покагщтеля) (натченование (наименование

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

(наименование (наименование

22031000000000001006100 не установлено бесплатная

1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуг

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

(наимено-вание (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-вание

2 3 4 5 6

Уникальный номер реестровой 
записи

наимено-вание
покс1за-

теля

Показатель объема муниципальной услуги

единица измерения
по окь:и

наименование

10 12

о ^  0) у
д ?

о- §с 2.. м

13



не установлено бесплатная

численность
П)аждан,

получивш их Человек 792 432 245 5% 18,10%

показател
будет

достигнуг

социальны е
услуги

д о  конца 
года

1. Наименование муниципальной услуги
Раздел 12

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услут,социально-медицинских услуг,социально- 
психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально-Т1')удовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного 
потенциала полу'чателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов__________________________________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Код по общероссийскому

базовому перечню или 

региональному перечню

Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить условия его жизнедеятельности;Гражданнн при отсутствии работы и 
средств к существованию;Гражданин при напичии внут]5исемейного конфлиЕсга. в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, 
имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье Гражданин при отсутствии возможности 
обеспечения ухода (в том числе временного) за инватидом, ребенком, детьми, а таюке отсутствие попечения над иими;Гражданин при наличии ребенка или детей (в 
том числе находящЕгхея пол оееской, попечительством), испьЕтывающих трудности в социальной адаЕЕтации;Гражданин при еезтеичин в семье инвалида шеи 

ЕЕЕЕвалидов, В ТОМ числе ребепка-инвалида или детей-инвалидов, нуждаюЕцихся в постояеееюм постороннем уходе;Граясданин полностью или частично утративший 
способность либо возможности осуществлять самообслужЕЕвание, самостоятельЕЕО передвигаться, обеспечивать основные жизненЕЕые потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста етли наличия инвалидности________________________________________________________ _____________________________________

3 СведенЕтя о фактическом достиженЕти показателей, характеризующих объем и ( етлет)  качеетво мутЕиципальной услуЕ и :

3.1. ЮведенЕтя о фактическом достижении поЕ<азатслсй. Характери.зующЕтх к ачество  муниЕЕипа1Еьной услуги:

Уникальный номер реестровой  
записи

Показатель, характеризующ ий содерж ание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующ ий условия  
(формы) оказания ^(\'ниципальной

У С Л У Г И

Показатель качества мл'ниципальной услуги Значение показателя качества

наименование показателя

единица измерения  
по ОКЕИ

20 18 год  
(очередной

20 19 год  
(1-й  го.л

20 20 год  
( 2-й 10Я

наимено
вание

код
1наименова1Еие показателя) (наименоваЕЕие ^наименование Гнаименовапие (наименование

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

22030000000 0 0 0 0 0 1 0 0 7 1 0 0 НС установлено О Ч Н О бесплатная

Д оля получателей социальны х услуг, 
получаю щ их социальны е услуги о т  общ его  

числа получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном обслуживании в 

организации

П роцент 744 100 100 100

Удовлетворенность полу'штелей социальных 
усл уг в оказанных социальньЕх услух'ах

П роцент 744 100 100 100

Укомплектование организации специалистами, 
оказывающ ими соиналыпле услуги

П роцент 744 100 100 100

Количество нарушений санш'арного 
законодательства в ош етном  году, выявленш^тх 

при проведении проверок
П роцент 744 0 0 0

3.2.1 СведеЕЕня о фаЕсгическом достижении показателей,характеризующих объем муниципальной услуги:

П оказатель  о бъем а ^гуниципальной услуги

Ппк*й*яят<?пк Vапяктр.пичVЮПIий сопг.пж яние
П о казатель , характери зую щ и й 1 1 ® ^  1  ̂ 1 м ^1 1 а 1 & 1 э 1 Я 2 1 з

X



Уникальный номер реестровой  
записи

муниципальной
услуги

условия (формы) оказания 
му^шципалыюй 

услуги наимено'ванис
показа

теля

единица измеретгая 
по ОКВИ X I

^  о  §
е - 1  ■- 
р 1  

^  1

1

1
О *=< 
X

ОX
§  1  

& 2

1  ^3  о
2  2̂  О 
1 § X
® 2  
о  2  X
§  1  *0  н 
X
1  ё ’«  о

X
О

лX

§  д
йо.

наименование код

X
аос
о

К

ч  §

оса

у
X

§■
X

1
(наимсно-вание Гнаимено- Гиаимено- (’наил1ено- (наимено-вание в ^ о

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

2 2 0 3 0 0 0 0 0 00000001007100 не установлено ОЧНО бесплатная

численность
граждан,

ПОЛ}''1ИВШИХ
социальные

услуги

человек 792 1 0 ,2 (10  чел) 5% 75,00%

показател 
б удет  

досттстнут 
д о  конца 

года

1. Наименование муниципальной услуги ____________ __________
Предоставление услуг службы транспортного обслуживания отдельных категории граждан

Раздел О ”

2. Кагеюрии пофебителей муниципальной услуги 
Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности______________________________________________________________

3 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и ( или) качество муниципальной услуги:
3 . 1 . 1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
22.026.0

Уникалвпый номер реестровой  
записи

Показатель, характеризующ ий содерж ание мунипипапьной 
услуги

1 (оказатель, характеризующ ий условия  
(формы) оказания муниципальной

У С Л У Г И

Показатель качества ьгуницинальной услуги Значение показателя качества

наименование показателя

единица измерения  
по ОКЕИ

20 18 год  
(очепедной

20 19 год  
( Г й г р д ____

20 20  год  
(2-й  гол

наим ено
вание

К О Д
(наименование покдчапеля) (наименование (наименование (наименование ( наименоваггие

1 О 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

22 .026 .0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 .0 0  4 .1 .0  
0

Прием и выполнение 
заказов на услуги службы  

транспортного  
обслуживания отдельных 

категорий граждан

ОЧНО на выезде бесплатная

Удов.тетЕоренност1> получателей социальны х  
услуг в оказанных социалыплх услугах

Процент 744 100 100 100

Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальны е услуги

Процент 744 100 100 100

3.2.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой  
записи

Показатель, характеризую щ ий содерж ш ш е  
мутсицииальной 

услуги

1 Указатель, характеризующ ий  
условия (формы) оказания 

муниципальной
УСЛУГИ

1 Указатель объем а муниципальной услуги
Н -6-зх Б X 

® Б 9-
1

сд ^ *
^  я  2О.

наимено-ванис
показа-

теля

единица измерения  
по ОКЕИ

О X
^ 5  2
5  Б 5  ^
1 «  1  э  "
Н 3  я  *
н >, о  >' 2  2

О 2  
*  ■
*  й  ?
§  р §
о  о

К  §

2  ё  ё
5  §  5
6  §  §  
& 1  §

1  §  1  
1  1  8  1  

1  “  1  
8  и §

<3 1  X *

1 1

наименование код
(наимемо-ваттое (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-вапие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15



пр и ем  и выполнение 
заказов на услуги  

службы  транспортного  
обслуживания  

отдельны х категорий 
граждан

бесплатная

численностг,
граждан,

получивших Человек 792 230 184 5% 15,00%

показ атсл 
будет 

достигнут
социальные

услуги
до конца 

года

Раздел ГГ"

1. Наименование муниципальной услуги

Обеспечение пролуктовым набором, средствами санитарии и гигиены, средствам]  ̂по уходу за детьми и другими средствами первой необходимости 
2. Категории пот|зебителей муниципальной услуги _________________________________________________________________

Код по общероссийскому

базовому перечню или 
региональному перечню

Гралсданин, нуждающийся в оказании неотложной помощи, в связи с наличием у них обстоячельств, которые ^тсудшают или мог>т ухудшить условия их
жизнедеятельности____________________________________________________ ______ __________________________________________________________________
“3 Сведения о фактическом достижении показачелей, характеризующих объем и (или) качество муниципальных услуг:
3.1.1 Сведения о фактическом досч ижении показателей, характериз>чощих качество муниципальной услуги:

никальиый номер реест|)ОЕой 
записи

Показатель, характеризующ ий содерж ание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующ ий условия 
(формы) оказания муниципальной  

уеллти

11оказатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества

наименование показателя

единица измерения  
по ОКЕИ

20 18 год  
(очецедной

20  19 год  
(1-й гол

20 20  го д  
(2-й  год

наимено
вание

код
(наименование показателя) (наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

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

22 ,025 .0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 0 .0 0 .0 0 .5 .1 .0
0

не установлено
Очко по месту- 

нахождения  
учреждения

бесплатная
У довлетворенность иолу'чателей социальных 

усл уг в оказанных социальных услугах
Процеш - 744 100 100 100

3.2.1 Сведения о факчическо.м достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги;

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

11оказатедь, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
УСЛУГИ

Показатель объема муниципальной услуги
н "б*)5 ^  ж Я ц аж п Я 

5  С1.^  о я г - 5 ж О ^
Си

наимено-вание
показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ

1 5 1 ,  

1 " | 1 |
>> 2 я

о  ?
$  ^  ,
3 Е Й 
§ 5

^  <1) 2  О ЯЯ азя 2 4̂
й § § 
& й 5О О ь о

« Э « 
5 2 § §  Я а Ж В н 8  3 <1> о

Н 1 1о Ч

Л 5 ж ^  ± о 
5 23 ? О
е- вонаименование код

(наимено-вание (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-ванис
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

22.025.0.000.000.000.00.00,5,1.0 
0

не установлено ОЧНО бесшштная

количество 
выданных 

продуктовых 
наборов и ( 

или)
предметов

первой
необходимост

и

единиц 792 10 8 5% 15,00%

показател 
будет 

достигнут 
до кошда 

года

1. Наименование муниципальной услуги
Раздел 15

Предоставление социального обслуживания в полусчещионарной форме

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 22.046.0



2. Категории потребигелей муниципальной услуги

Гра/кданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации признаны ухудшающими или способны
ухудшить условия его жизнедеятельности_________________________________________________________________________ ______________ _______
3 Сведения о фактическом достижении покищзелей, характсризутощих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1.1 Сведения о фаетическом достижении пока:?агелей, характеризующих качество муниципальной услуги:

региональному перечню

Показатель, характсриз>тощий условия Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества

Уникальный номер реестровой

1 Л«раК 1С11Д1111 пИЦИ[11сШЫ1ип
услуги

(формы) оказание 
уел

муниципальной
/ги

едигшца измерения 
по ОКЕИ

20 18 год 
(очепедной

20 19 год 
С 1-й год

20 20 год 
(2-й год

записи наименование показателя наилтепо-
вание(наименование показателя) (наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименова1ше

показателя)
(наименование

показателя)
код

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

22046001801800001001100
Предоставление срочш»1х 

социальных услуг
ОЧНО бесплатная

Удовлетворенность получателей социальных 
услуг в оказанных социальных услугах

Процент 744 100 100 100

.2.1 Сведения о фактическом достижении [юказателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реес1ровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услути

11оказатель, харакгеризутощий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
УСЛЛТИ

Показатель объема муниципальной услуги
н3 з:

1 п -о, § §
наимсно-вание

показа-
теля

единица измерения 
по ОКНИ 9 § 1 с

§■ 1 "  § ш з; 5 3н о

0 9

1  ̂ &
§ §  
5 о

^  ё

о ? |5 I  з: 3 2 <1̂
^  1 ра  ^

^  о

ё  1  5 

§ § 5̂  Й5 05 ^О 5 Н р. о О с  ^

«ся* X
я ё 

п 3наименование КОД
(наимеио-вапие (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-вание

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

22046001801800001001100
Предоставление срочных 

социальных услуг
очно бесплатная

численность
граждан,

полу'сивших
социальные

услути

Человек 792 5744 5521 5% 0,0%

показатель 
будет 

достигнут 
до кошш 

года

I . Наименование муниципальной услуги _________ _________
Обеспечение питанием детей в оздоровительных организациях с дневным пребыванием

Раздел Г5”

2. Категории потребителей муниципапьной услуги 
Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
22.002.0

3 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества
(формы) оказания 

усл>
муниципальт!ой

Т 'И наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 18 год 
(очепедной

20 19 год 
(1-й год

20 20 год 
(2-й год

наимено
вание

код
(наименование показателя) (наименование (наименование (наименование (наименование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12



22.022.0.000.000.000.00.00.2,
1.00

не установлено не установлено

3 .2 .1 Сведения о фактическом достижении показателей , хараетеризующих объем муниципальной услуги;

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

Показатель, характеризующий 
условия (фор.мы) оказания 

ь«униципапьной 
услуги

(наимено
вание

показателя)

(наимено-вание
показателя)

Показатель объема муниципальной услуги

наимено-вание 
показа

теля

единица измерения 
по ОКНИ

наименование § §

§ I
I §
§ В

Й

1 I.2 л
а

12 14

22 .022.0 .000 .000 .000.00 00.2.1 0
о не установлено бесплатная

численность
граждан,

получивших
социальные

услуги

Человек 792 45 45 5% 0,00%

показазель 
будет 

достигнут 
до конца 

года (в 
летгшй 
период)



Часть 2. Сведения о выполняемых работах <6> 

Раздел 1

1. Наименование работы ___________________________________________________________________
Прием и экспертиза документов, необходимых для предоставления мер социальной поддержки и социального обслуживания
2. Категории потребителей работы ____________________________________________________
Органы местного самоуправления____________________________________________________________________________________
3 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3,1. сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной ус

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 Значение показателя качества работы

наименование 
показателя <4>

единица измерения 20 18 год 
(очсоеднон

20 I9 год 
(1-н год

20 20 год 
(2-й год

Напмепо-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

22.006.1.000 000.000.00 0 
0 6 1.00 не установлено не устп!ювлено

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объе.м муниципальной услуги :

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услус'и

Показатель, харакгсризующнн 
услов[1я (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги о.
2 ^
3  5  2 ;^. X -е- 
® о.
= ё  рСС §
л  с

о

наимено-вание
показа-

теля

единица измереш1я 
по ОКЕИ

0  5 X
1  1 * Й§  ш 1 §  2
О . Я -
2  ®

0  3  
5 &
5  ё  &
1  5  

к  «

1  ?  1 
1  1 г
й 1  о
6 - 1  5 

&

О)" 3  <“5: о 2  о
5  «  -  5
§  1  8  I I  

“  Ё. о §О с

3
2  ё
X о
& 5наименование код

(наимеио-ваннс показателя) (наимено-ванне (наимено-вание (наимено-вание (наимеио-ванис
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

22.006 1
000 000 000.00.00 6 1 

00

ОЧНО по месту нахождения 
учреж,аения

очно бесплатная
количество

проведенных
экспертиз

единиц 642 3300 2622 5% 15,50%

показатель
будет

достигнут до  
конца года

1. Наименование работы ___________________________________
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Раздел

2. Категории потребителей работы
Физические лица______________________________________________________________________________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

22.024.0

Уникальный номер 
реестровой записи 

<4>

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)
Показатель, характеризующий условия (формы) 

выполнения работы (по справочникам)

(наименование показателя) <4> (наименование (наименование (наименование (наименование

Показатель качества работы

наименование 
показателя <4>

единица измерения

Наимено-ванне Код по 
<4> ОКЕИ <5>

Значение показателя качества работы
20 18 год 

(очередной
20 19 год 

(1-й год
20 20 год 

(2-й год



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

2 2 .0240 .000 .000 .000 .
00 .00 .6 .1 .00 не установлено не установлено

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий солсржание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги
5 - =

СЬ Л
>х ®
§ а
«ч 'Г'
Оь Ь

и  §
с

наимсно-вапие
показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ

« 2  д  
О К з: -2 ^ 
^ ^

1  5
I I I(- X

3  ^
о
5  2  
* ^  
§  й
:§ 1

5
О Д  
2 «  5 с> 5Н I  X0
1 1 °  О ё

в

«1>
-Г 5̂  <и ^
2: Э §  ^ 2  
“ §  1 1 *

5 и & 1  1  

с

А 5
*  Й 
г  X

с  ^ 
онаименование код(наимено-ваннс показателя) (нанмено-вание

показателя)
(нанмено-ванне

показателя)
(нанмено-ванне

показателя)
(нанмено-ванне

показателя)

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

22 024 000.000 000 00 
.00 6.1.00

прием и обработка заявления и 
документов, необходимых для 

предосзавлення 
государственной ( 

муниципальной) услуги.

при личном 
обращении на 

бумажном носителе
ОЧНО работа

количество семей, 
получающих 

субсидию
штука 792 150 160 5% 1,б011>


