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(1.1. Категории потребителей муниципальной услуги Получатели социальных услуг -
Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

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

Уникаль-
ный

номер
реестро-

вой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Наиме-
нова-

ниепоказа
-теля

Единица
измерения 
по ОКЕИ

утверж-
дено в
муни-

ципаль-
ном

задании
на год

испол-
нено

на
отчет-
ную
дату

допус-
тимое

(возмож
ное)

откло-
нение

отклоне
ние,

превы-
шающее
допус-
тимое

(возмож
ное)

откло-
нение

при-
чинаот

кло-
нения

________
(наимено-

вание
показателя)

________
(наимено-

вание
показателя)

________
(наимено-

вание
показателя)

________
(наимено-

вание
показателя)

________
(наимено-

вание
показател

я)

Наиме-
но-

вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
880000О.99.0.
АЭ26АА00000

Предоставление
социального
обслуживания  в
форме
социального
обслуживания  на
дому  включая
оказание
социально-
бытовых
услуг,социально-
медицинских
услуг,социально-
психологических
услуг,социально-
педагогических
услуг,социально-
трудовых  услуг,

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

процент 744 1 1
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социально-
правовых  услуг,
услуг  в  целях
повышения
коммуникативног
о  потенциала
получателей
социальных
услуг,  имеющих
ограничения
жизнедеятельност
и,в  том  числе
детей-инвалидов,
срочных
социальных услуг

(бесплатно)

Количество
нарушений
санитарного
законодатель
ства  в
отчетном
году,
выявленных
при
проведении
проверок

процент 744 -

Удовлетворе
нность
получателей
социальных
услуг  в
оказанных
социальных
услугах

процент 744 100 100

Укомплектова
ние
организации
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги

процент 744 100 99 6%

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

процент 744 100 100
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мероприятий,
направленных
на
совершенствов
ание
деятельности
организации
при
предоставлении
социального
обслуживания)

Доступность
получения
социальных
услуг  в
организации
(возможность
сопровождения
получателя
социальных
услуг  при
передвижении
по  территории
учреждения
социального
обслуживания,
а  также  при
пользовании
услугами;
возможность
для
самостоятельно
го
передвижения
по  территории
учреждения
социального
обслуживания,
входа, выхода и
перемещения
внутри  такой
организации  (в
том  числе  для
передвижения в
креслах-
колясках),  для
отдыха  в
сидячем
положении,  а
также
доступное
размещение

процент 744 98 98
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оборудования и
носителей
информации;
дублирование
текстовых
сообщений
голосовыми
сообщениями,
оснащение
учреждения
социального
обслуживания
знаками,
выполненными
рельефно-
точечным
шрифтом
Брайля,
ознакомление  с
их  помощью  с
надписями,
знаками и иной
текстовой  и
графической
информацией
на  территории
учреждения;
дублирование
голосовой
информации
текстовой
информацией,
надписями  и
(или)
световыми
сигналами,
информирован
ие  о
предоставляем
ых  социальных
услугах  с
использование
м  русского
жестового
языка
(сурдоперевода
);  оказание
иных  видов
посторонней
помощи 

1.1.2.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
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Уникаль
-ный

номер
реестро-

вой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Наиме-
нование
показа-

теля

Единица
измерения
по ОКЕИ

утверж-
дено в
муни-

ципаль-
ном

задании
на год

испол-
ненона
отчет-
ную
дату

допус-
тимое(
возмо
жное)
откло-
нение

отклонение,
превы-

шающеедопус-
тимое

(возможное)
откло-нение

при-
чинаотк

ло-
нения

Средний
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

________
(наимено-

вание
показа-
теля)

________
(наимено-

вание
показа-
теля)

________
(наимено-

вание
показа-
теля)

________
(наимено-

вание
показа-
теля)

________
(наимено-

вание
показа-
теля)

Наи-
мено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
880000О.99.
0.АЭ26АА0
0000

Предоставлен
ие  социального
обслуживания  в
форме
социального
обслуживания
на  дому
включая
оказание
социально-
бытовых
услуг,социально
-медицинских
услуг,социально
-
психологически
х
услуг,социально
-педагогических
услуг,социально
-трудовых
услуг,
социально-
правовых услуг,
услуг  в  целях
повышения
коммуникативн
ого  потенциала
получателей
социальных
услуг, имеющих
ограничения
жизнедеятельно
сти,в  том числе
детей-

очно - Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек 792 10 9 - * 34050,70
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инвалидов,
срочных
социальных
услуг

(бесплатно)

1.2. Категории потребителей муниципальной услуги Получатели социальных услуг -
Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

Уникальный номер 
по базовому

(отраслевому)
перечню

22.043.0

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

Уникаль-
ный

номер
реестро-

вой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Наиме-
нова-

ниепоказа
-теля

Единица
измерения 
по ОКЕИ

утверж-
дено в
муни-

ципаль-
ном

задании
на год

испол-
нено

на
отчет-
ную
дату

допус-
тимое

(возмож
ное)

откло-
нение

отклоне
ние,

превы-
шающее
допус-
тимое

(возмож
ное)

откло-
нение

при-
чинаот

кло-
нения

________
(наимено-

вание
показателя)

________
(наимено-

вание
показателя)

________
(наимено-

вание
показателя)

________
(наимено-

вание
показателя)

________
(наимено-

вание
показател

я)

Наиме-
но-

вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
880000О.99.0.
АЭ26АА00000

Предоставление
социального
обслуживания  в

очно - Доля
получателей
социальных

процент 744 6 6
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форме
социального
обслуживания  на
дому  включая
оказание
социально-
бытовых
услуг,социально-
медицинских
услуг,социально-
психологических
услуг,социально-
педагогических
услуг,социально-
трудовых  услуг,
социально-
правовых  услуг,
услуг  в  целях
повышения
коммуникативног
о  потенциала
получателей
социальных
услуг,  имеющих
ограничения
жизнедеятельност
и,в  том  числе
детей-инвалидов,
срочных
социальных услуг

(платно)

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

Количество
нарушений
санитарного
законодатель
ства  в
отчетном
году,
выявленных
при
проведении
проверок

процент 744 - -

Удовлетворе
нность
получателей
социальных
услуг  в
оказанных
социальных
услугах

процент 744 100 100
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Укомплектова
ние
организации
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги

процент 744 100 100

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

процент 744 100 100

Доступность
получения
социальных
услуг  в
организации
(возможность
сопровождения
получателя
социальных
услуг  при
передвижении
по  территории
учреждения
социального
обслуживания,
а  также  при
пользовании
услугами;
возможность
для
самостоятельно
го
передвижения
по  территории
учреждения
социального

процент 744 98 98
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обслуживания,
входа, выхода и
перемещения
внутри  такой
организации  (в
том  числе  для
передвижения в
креслах-
колясках),  для
отдыха  в
сидячем
положении,  а
также
доступное
размещение
оборудования и
носителей
информации;
дублирование
текстовых
сообщений
голосовыми
сообщениями,
оснащение
учреждения
социального
обслуживания
знаками,
выполненными
рельефно-
точечным
шрифтом
Брайля,
ознакомление  с
их  помощью  с
надписями,
знаками и иной
текстовой  и
графической
информацией
на  территории
учреждения;
дублирование
голосовой
информации
текстовой
информацией,
надписями  и
(или)
световыми
сигналами,
информирован
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ие  о
предоставляем
ых  социальных
услугах  с
использование
м  русского
жестового
языка
(сурдоперевода
);  оказание
иных  видов
посторонней
помощи 

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

-ный
номер

реестро-
вой

записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Наиме-
нование
показа-

теля

Единица
измерения
по ОКЕИ

утверж-
дено в
муни-

ципаль-
ном

задании
на год

испол-
ненон

а
отчет-
ную
дату

допус-
тимое(
возмо
жное)
откло-
нение

отклонение,
превы-

шающеедопус-
тимое

(возможное)
откло-нение

при-
чинаотк

ло-
нения

Средний
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

________
(наимено-

вание
показа-
теля)

________
(наимено-

вание
показа-
теля)

________
(наимено-

вание
показа-
теля)

________
(наимено-

вание
показа-
теля)

________
(наимено-

вание
показа-
теля)

Наи-
мено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
880000О.99.
0.АЭ26АА0
0000

Предоставлен
ие  социального
обслуживания  в
форме
социального
обслуживания
на  дому

очно - Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек 792 210 213 12 * 34050,70
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включая
оказание
социально-
бытовых
услуг,социально
-медицинских
услуг,социально
-
психологически
х
услуг,социально
-педагогических
услуг,социально
-трудовых
услуг,
социально-
правовых услуг,
услуг  в  целях
повышения
коммуникативн
ого  потенциала
получателей
социальных
услуг, имеющих
ограничения
жизнедеятельно
сти,в  том числе
детей-
инвалидов,
срочных
социальных
услуг

(платно)

Уникальный номер 
по базовому (отраслевому) перечню

22.047.
01.3. Категории потребителей муниципальной услуги Получатели социальных услуг - 

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

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

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества муниципальной услуги
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ный
номер

реестро-
вой

записи

содержание муниципальной услуги характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги
Наиме-
нова-

ниепоказа
-теля

Единица
измерения 
по ОКЕИ

утверж-
дено в
муни-

ципаль-
ном

задании
на год

испол-
нено

на
отчет-
ную
дату

допус-
тимое

(возмож
ное)

откло-
нение

отклоне
ние,

превы-
шающее
допус-
тимое

(возмож
ное)

откло-
нение

при-
чинаот

кло-
нения

________
(наимено-

вание
показателя)

________
(наимено-

вание
показателя)

________
(наимено-

вание
показателя)

________
(наимено-

вание
показателя)

________
(наимено-

вание
показател

я)

Наиме-
но-

вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
880000О.99.0
.АЭ26АА0100
0

Предоставление
социального
обслуживания  в
форме
социального
обслуживания  на
дому  включая
оказание
социально-
бытовых
услуг,социально-
медицинских
услуг,социально-
психологических
услуг,социально-
педагогических
услуг,социально-
трудовых  услуг,
социально-
правовых  услуг,
услуг  в  целях
повышения
коммуникативног
о  потенциала

очно - Доля
получателей
социальных
услуг,
получающих
социальные
услуги  от
общего
числа
получателей
социальных
услуг,
находящихся
на
социальном
обслуживани
и  в
организации

процент 744 4 4
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получателей
социальных
услуг,  имеющих
ограничения
жизнедеятельност
и,в  том  числе
детей-инвалидов,
срочных
социальных услуг

(бесплатно)

Количество
нарушений
санитарного
законодатель
ства  в
отчетном
году,
выявленных
при
проведении
проверок

процент 744 -

Удовлетворе
нность
получателей
социальных
услуг  в
оказанных
социальных
услугах

процент 744 100 100

Укомплектова
ние
организации
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги

процент 744 100 100

Повышение
качества
социальных
услуг  и
эффективности
их  оказания
(определяется
исходя  из
мероприятий,
направленных
на
совершенствов
ание
деятельности

процент 744 100 100
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организации
при
предоставлении
социального
обслуживания)

Доступность
получения
социальных
услуг  в
организации
(возможность
сопровождения
получателя
социальных
услуг  при
передвижении
по  территории
учреждения
социального
обслуживания,
а  также  при
пользовании
услугами;
возможность
для
самостоятельно
го
передвижения
по  территории
учреждения
социального
обслуживания,
входа, выхода и
перемещения
внутри  такой
организации  (в
том  числе  для
передвижения в
креслах-
колясках),  для
отдыха  в
сидячем
положении,  а
также
доступное
размещение
оборудования и
носителей
информации;
дублирование
текстовых
сообщений

процент 744 98 98
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голосовыми
сообщениями,
оснащение
учреждения
социального
обслуживания
знаками,
выполненными
рельефно-
точечным
шрифтом
Брайля,
ознакомление  с
их  помощью  с
надписями,
знаками и иной
текстовой  и
графической
информацией
на  территории
учреждения;
дублирование
голосовой
информации
текстовой
информацией,
надписями  и
(или)
световыми
сигналами,
информирован
ие  о
предоставляем
ых  социальных
услугах  с
использование
м  русского
жестового
языка
(сурдоперевода
);  оказание
иных видов 

посторонней
помощи 

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

-ный
Показатель, характеризующий

содержание муниципальной
Показатель,

характеризующий
Показатель объема муниципальной услуги

Наиме- Единица утверж- испол- допус- отклонение, при- Средний
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номер
реестро-

вой
записи

услуги условия (формы)
оказания

нование
показа-

теля

измерения
по ОКЕИ

дено в
муни-

ципаль-
ном

задании
на год

ненон
а

отчет-
ную
дату

тимое(
возмо
жное)
откло-
нение

превы-
шающеедопус-

тимое
(возможное)
откло-нение

чинаотк
ло-

нения

размер 
платы 
(цена, 
тариф)

________
(наимено-

вание
показа-
теля)

________
(наимено-

вание
показа-
теля)

________
(наимено-

вание
показа-
теля)

________
(наимено-

вание
показа-
теля)

________
(наимено-

вание
показа-
теля)

Наи-
мено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
880000О.
99.0.АЭ26
АА01000

Предоставлен
ие  социального
обслуживания  в
форме
социального
обслуживания
на  дому
включая
оказание
социально-
бытовых
услуг,социально
-медицинских
услуг,социально
-
психологически
х
услуг,социально
-педагогических
услуг,социально
-трудовых
услуг,
социально-
правовых услуг,
услуг  в  целях
повышения
коммуникативн
ого  потенциала
получателей
социальных
услуг, имеющих
ограничения
жизнедеятельно
сти,в  том числе
детей-
инвалидов,
срочных
социальных

очно - Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек 792 170 170 10 * 34050,70
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услуг
(бесплатно)

Уникальный номер 
по базовому (отраслевому) перечню

22.043.
01.4.1. Категории потребителей муниципальной услуги Получатели социальных услуг -

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

1.4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
1.4.2.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникаль-
ный

номер
реестро-

вой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Наиме-
нова-

ниепоказа
-теля

Единица
измерения 
по ОКЕИ

утверж-
дено в
муни-

ципаль-
ном

задании
на год

испол-
нено

на
отчет-
ную
дату

допус-
тимое

(возмож
ное)

откло-
нение

отклоне
ние,

превы-
шающее
допус-
тимое

(возмож
ное)

откло-
нение

при-
чинаот

кло-
нения

________
(наимено-

________
(наимено-

________
(наимено-

________
(наимено-

________
(наимено-

Наиме-
но-

код
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вание
показателя)

вание
показателя)

вание
показателя)

вание
показателя)

вание
показател

я)

вание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
327370000131
051400622043
001001100001
007100201

Предоставление
социального
обслуживания  в
форме
социального
обслуживания  на
дому  включая
оказание
социально-
бытовых
услуг,социально-
медицинских
услуг,социально-
психологических
услуг,социально-
педагогических
услуг,социально-
трудовых  услуг,
социально-
правовых  услуг,
услуг  в  целях
повышения
коммуникативног
о  потенциала
получателей
социальных
услуг,  имеющих
ограничения
жизнедеятельност
и,в  том  числе
детей-инвалидов,
срочных
социальных услуг

(платно)

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

процент 744 89 89 5

Количество
нарушений
санитарного
законодатель
ства  в
отчетном
году,
выявленных
при
проведении
проверок

процент 744 - -
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Удовлетворе
нность
получателей
социальных
услуг  в
оказанных
социальных
услугах

процент 744 100 100

Укомплектова
ние
организации
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги

процент 744 100 100

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

процент 744 100 100

Доступность
получения
социальных
услуг  в
организации
(возможность
сопровождения
получателя
социальных
услуг  при
передвижении
по  территории
учреждения
социального
обслуживания,
а  также  при
пользовании
услугами;

процент 744 98 98
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возможность
для
самостоятельно
го
передвижения
по  территории
учреждения
социального
обслуживания,
входа, выхода и
перемещения
внутри  такой
организации  (в
том  числе  для
передвижения в
креслах-
колясках),  для
отдыха  в
сидячем
положении,  а
также
доступное
размещение
оборудования и
носителей
информации;
дублирование
текстовых
сообщений
голосовыми
сообщениями,
оснащение
учреждения
социального
обслуживания
знаками,
выполненными
рельефно-
точечным
шрифтом
Брайля,
ознакомление  с
их  помощью  с
надписями,
знаками и иной
текстовой  и
графической
информацией
на  территории
учреждения;
дублирование
голосовой
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информации
текстовой
информацией,
надписями  и
(или)
световыми
сигналами,
информирован
ие  о
предоставляем
ых  социальных
услугах  с
использование
м  русского
жестового
языка
(сурдоперевода
);  оказание
иных  видов
посторонней
помощи 

1.4.2.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Уникаль-

ный
номер

реестро-
вой

записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Наиме-
нование
показа-

теля

Единица
измерения
по ОКЕИ

утверж-
дено в
муни-

ципаль-
ном

задании
на год

испол-
ненон

а
отчет-
ную
дату

допус-
тимое(
возмо
жное)
откло-
нение

отклонение,
превы-

шающеедопус
-тимое

(возможное)
откло-нение

при-
чинаотк

ло-
нения

Средний
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

________
(наимено-

вание
показа-
теля)

________
(наимено-

вание
показа-
теля)

________
(наимено-

вание
показа-
теля)

________
(наимено-

вание
показа-
теля)

________
(наимено-

вание
показа-
теля)

Наи-
мено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
880000О.99
.0.АЭ22АА0
1000

Предоставлен
ие  социального
обслуживания  в
форме
социального
обслуживания
на  дому
включая
оказание
социально-
бытовых

очно - Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек 792 3249 3249 195 * 34050,70
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услуг,социально
-медицинских
услуг,социально
-
психологически
х
услуг,социально
-педагогических
услуг,социально
-трудовых
услуг,
социально-
правовых услуг,
услуг  в  целях
повышения
коммуникативн
ого  потенциала
получателей
социальных
услуг, имеющих
ограничения
жизнедеятельно
сти,в  том числе
детей-
инвалидов,
срочных
социальных
услуг

(платно)

Уникальный номер 
по базовому (отраслевому) перечню

22.047.
01.5. Категории потребителей муниципальной услуги Получатели социальных услуг - 

Получатели социальных услуг -Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том 
числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе

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

Уникаль-
ный

номер

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания

Показатель качества муниципальной услуги
Наиме-
нова-

ниепоказа

Единица
измерения 
по ОКЕИ

утверж-
дено в
муни-

испол-
нено

на

допус-
тимое

(возмож

отклоне
ние,

превы-

при-
чинаот

кло-
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реестро-
вой

записи

муниципальной услуги

-теля ципаль-
ном

задании
на год

отчет-
ную
дату

ное)
откло-
нение

шающее
допус-
тимое

(возмож
ное)

откло-
нение

нения

________
(наимено-

вание
показателя)

________
(наимено-

вание
показателя)

________
(наимено-

вание
показателя)

________
(наимено-

вание
показателя)

________
(наимено-

вание
показател

я)

Наиме-
но-

вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
880000О.99
.0.АЭ26АА0
4000

Предоставление
социального
обслуживания  в
форме
социального
обслуживания  на
дому  включая
оказание
социально-
бытовых
услуг,социально-
медицинских
услуг,социально-
психологических
услуг,социально-
педагогических
услуг,социально-
трудовых  услуг,
социально-
правовых  услуг,
услуг  в  целях
повышения
коммуникативног
о  потенциала
получателей
социальных
услуг,  имеющих
ограничения
жизнедеятельност
и,в  том  числе
детей-инвалидов,
срочных
социальных услуг

(бесплатно)

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

процент 744 - -
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Количество
нарушений
санитарного
законодатель
ства  в
отчетном
году,
выявленных
при
проведении
проверок

процент 744 - -

Удовлетворе
нность
получателей
социальных
услуг  в
оказанных
социальных
услугах

процент 744 100 100

Укомплектова
ние
организации
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги

процент 744 100 100 6%

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

процент 744 100 100

Доступность
получения
социальных
услуг  в
организации
(возможность

процент 744 98 98
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сопровождения
получателя
социальных
услуг  при
передвижении
по  территории
учреждения
социального
обслуживания,
а  также  при
пользовании
услугами;
возможность
для
самостоятельно
го
передвижения
по  территории
учреждения
социального
обслуживания,
входа, выхода и
перемещения
внутри  такой
организации  (в
том  числе  для
передвижения в
креслах-
колясках),  для
отдыха  в
сидячем
положении,  а
также
доступное
размещение
оборудования и
носителей
информации;
дублирование
текстовых
сообщений
голосовыми
сообщениями,
оснащение
учреждения
социального
обслуживания
знаками,
выполненными
рельефно-
точечным
шрифтом

26



Брайля,
ознакомление  с
их  помощью  с
надписями,
знаками и иной
текстовой  и
графической
информацией
на  территории
учреждения;
дублирование
голосовой
информации
текстовой
информацией,
надписями  и
(или)
световыми
сигналами,
информирован
ие  о
предоставляем
ых  социальных
услугах  с
использование
м  русского
жестового
языка
(сурдоперевода
);  оказание
иных  видов
посторонней
помощи 

1.5.1.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Уникаль-

ный
номер

реестро-
вой

записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Наиме-
нование
показа-

теля

Единица
измерения
по ОКЕИ

утверж-
дено в
муни-

ципаль-
ном

задании
на год

испол-
ненон

а
отчет-
ную
дату

допус-
тимое(
возмо
жное)
откло-
нение

отклонение,
превы-

шающеедопус
-тимое

(возможное)
откло-нение

при-
чинаотк

ло-
нения

Средний
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

________
(наимено-

вание
показа-
теля)

________
(наимено-

вание
показа-
теля)

________
(наимено-

вание
показа-
теля)

________
(наимено-

вание
показа-
теля)

________
(наимено-

вание
показа-
теля)

Наи-
мено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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880000О.99
.0.АЭ26АА0
4000

Предоставлен
ие  социального
обслуживания  в
форме
социального
обслуживания
на  дому
включая
оказание
социально-
бытовых
услуг,социально
-медицинских
услуг,социально
-
психологически
х
услуг,социально
-педагогических
услуг,социально
-трудовых
услуг,
социально-
правовых услуг,
услуг  в  целях
повышения
коммуникативн
ого  потенциала
получателей
социальных
услуг, имеющих
ограничения
жизнедеятельно
сти,в  том числе
детей-
инвалидов,
срочных
социальных
услуг

(бесплатно)

очно - Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек 792 3 3 - * 34050,70

Уникальный номер 
по базовому (отраслевому) перечню

22.043.
01.6.Категории потребителей муниципальной услуги Получатели социальных услуг - 

Получатели социальных услуг -Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том 
числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе
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1.6.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
1.6.1.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникаль-
ный

номер
реестро-

вой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Наиме-
нова-

ниепоказа
-теля

Единица
измерения 
по ОКЕИ

утверж-
дено в
муни-

ципаль-
ном

задании
на год

испол-
нено

на
отчет-
ную
дату

допус-
тимое

(возмож
ное)

откло-
нение

отклоне
ние,

превы-
шающее
допус-
тимое

(возмож
ное)

откло-
нение

при-
чинаот

кло-
нения

________
(наимено-

вание
показателя)

________
(наимено-

вание
показателя)

________
(наимено-

вание
показателя)

________
(наимено-

вание
показателя)

________
(наимено-

вание
показател

я)

Наиме-
но-

вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
880000О.99
.0.АЭ26АА0
4000

Предоставление
социального
обслуживания  в
форме
социального
обслуживания  на
дому  включая
оказание
социально-
бытовых
услуг,социально-
медицинских
услуг,социально-
психологических
услуг,социально-
педагогических
услуг,социально-
трудовых  услуг,
социально-
правовых  услуг,
услуг  в  целях
повышения
коммуникативног

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

процент 744 - -
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о  потенциала
получателей
социальных
услуг,  имеющих
ограничения
жизнедеятельност
и,в  том  числе
детей-инвалидов,
срочных
социальных услуг

(платно)

Количество
нарушений
санитарного
законодатель
ства  в
отчетном
году,
выявленных
при
проведении
проверок

процент 744 - -

Удовлетворе
нность
получателей
социальных
услуг  в
оказанных
социальных
услугах

процент 744 100 100

Укомплектова
ние
организации
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги

процент 744 100 100

Повышение
качества
социальных
услуг  и
эффективности
их  оказания
(определяется
исходя  из
мероприятий,
направленных
на
совершенствов
ание

процент 744 100 100
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деятельности
организации
при
предоставлении
социального
обслуживания)

Доступность
получения
социальных
услуг  в
организации
(возможность
сопровождения
получателя
социальных
услуг  при
передвижении
по  территории
учреждения
социального
обслуживания,
а  также  при
пользовании
услугами;
возможность
для
самостоятельно
го
передвижения
по  территории
учреждения
социального
обслуживания,
входа, выхода и
перемещения
внутри  такой
организации  (в
том  числе  для
передвижения в
креслах-
колясках),  для
отдыха  в
сидячем
положении,  а
также
доступное
размещение
оборудования и
носителей
информации;
дублирование
текстовых

процент 744 98 98 6%

31



сообщений
голосовыми
сообщениями,
оснащение
учреждения
социального
обслуживания
знаками,
выполненными
рельефно-
точечным
шрифтом
Брайля,
ознакомление  с
их  помощью  с
надписями,
знаками и иной
текстовой  и
графической
информацией
на  территории
учреждения;
дублирование
голосовой
информации
текстовой
информацией,
надписями  и
(или)
световыми
сигналами,
информирован
ие  о
предоставляем
ых  социальных
услугах  с
использование
м  русского
жестового
языка
(сурдоперевода
);  оказание
иных  видов
посторонней
помощи 

1.6.1.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Уникаль-

ный
номер

реестро-

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания

Показатель объема муниципальной услуги
Наиме-
нование
показа-

Единица
измерения
по ОКЕИ

утверж-
дено в
муни-

испол-
ненон

а

допус-
тимое(
возмо

отклонение,
превы-

шающеедопус

при-
чинаотк

ло-

Средний
размер 
платы 
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вой
записи

муниципальной
теля ципаль-

ном
задании
на год

отчет-
ную
дату

жное)
откло-
нение

-тимое
(возможное)
откло-нение

нения (цена, 
тариф)

________
(наимено-

вание
показа-
теля)

________
(наимено-

вание
показа-
теля)

________
(наимено-

вание
показа-
теля)

________
(наимено-

вание
показа-
теля)

________
(наимено-

вание
показа-
теля)

Наи-
мено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
880000О.99
.0.АЭ22АА0
4000

Предоставлен
ие  социального
обслуживания  в
форме
социального
обслуживания
на  дому
включая
оказание
социально-
бытовых
услуг,социально
-медицинских
услуг,социально
-
психологически
х
услуг,социально
-педагогических
услуг,социально
-трудовых
услуг,
социально-
правовых услуг,
услуг  в  целях
повышения
коммуникативн
ого  потенциала
получателей
социальных
услуг, имеющих
ограничения
жизнедеятельно
сти,в  том числе
детей-
инвалидов,
срочных
социальных
услуг

(платно)

очно - Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек 792 - - - * 34050,70
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Раздел 2

2. Наименование муниципальной услуги Предоставление социального обслуживания в
полустационарной форме

ОКВЭД -88.10

Уникальный номер 
по базовому (отраслевому) перечню

22.046.
0

2.1.1. Категории потребителей муниципальной услуги Получатели социальных услуг -
Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

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

Уникаль-
ный

номер
реестро-

вой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Наиме-
нова-

ниепоказа
-теля

Единица
измерения 
по ОКЕИ

утверж-
дено в
муни-

ципаль-
ном

задании
на год

испол-
нено

на
отчет-
ную
дату

допус-
тимое

(возмож
ное)

откло-
нение

отклоне
ние,

превы-
шающее
допус-
тимое

(возмож
ное)

откло-
нение

при-
чинаот

кло-
нения

________
(наимено-

вание
показателя)

________
(наимено-

вание
показателя)

________
(наимено-

вание
показателя)

________
(наимено-

вание
показателя)

________
(наимено-

вание
показател

я)

Наиме-
но-

вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
870000О.99.
0.АЭ25АА100
00

Предоставление
социально-

бытовых услуг

очно - Доля
получателей
социальных

процент 744 1 1
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(бесплатно) услуг,
получающих
социальные
услуги  от
общего  числа
получателей
социальных
услуг,
находящихся
на социальном
обслуживании
в организации
Количество
нарушений
санитарного
законодатель
ства  в
отчетном
году,
выявленных
при
проведении
проверок

процент 744 -

Удовлетворе
нность
получателей
социальных
услуг  в
оказанных
социальных
услугах

процент 744 100 100

Укомплектова
ние
организации
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги

процент 744 100 100

Повышение
качества
социальных
услуг  и
эффективности
их  оказания
(определяется
исходя  из
мероприятий,
направленных
на
совершенствов
ание

процент 744 100 100
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деятельности
организации
при
предоставлении
социального
обслуживания)

Доступность
получения
социальных
услуг  в
организации
(возможность
сопровождения
получателя
социальных
услуг  при
передвижении
по  территории
учреждения
социального
обслуживания,
а  также  при
пользовании
услугами;
возможность
для
самостоятельно
го
передвижения
по  территории
учреждения
социального
обслуживания,
входа, выхода и
перемещения
внутри  такой
организации  (в
том  числе  для
передвижения в
креслах-
колясках),  для
отдыха  в
сидячем
положении,  а
также
доступное
размещение
оборудования и
носителей
информации;
дублирование
текстовых

процент 744 98 98
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сообщений
голосовыми
сообщениями,
оснащение
учреждения
социального
обслуживания
знаками,
выполненными
рельефно-
точечным
шрифтом
Брайля,
ознакомление  с
их  помощью  с
надписями,
знаками и иной
текстовой  и
графической
информацией
на  территории
учреждения;
дублирование
голосовой
информации
текстовой
информацией,
надписями  и
(или)
световыми
сигналами,
информирован
ие  о
предоставляем
ых  социальных
услугах  с
использование
м  русского
жестового
языка
(сурдоперевода
);  оказание
иных  видов
посторонней
помощи 

870000О.99.0.
АЭ25АА19000

Предоставление
социально-

медицинских
услуг

(бесплатно)

очно - Доля
получателей
социальных
услуг,
получающих
социальные
услуги  от

процент 744 100 100
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общего  числа
получателей
социальных
услуг,
находящихся
на социальном
обслуживании
в организации
Количество
нарушений
санитарного
законодатель
ства  в
отчетном
году,
выявленных
при
проведении
проверок

процент 744 - -

Удовлетворе
нность
получателей
социальных
услуг  в
оказанных
социальных
услугах

процент 744 100 100

Укомплектова
ние
организации
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги

процент 744 100 100

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

Доступность
получения
социальных
услуг  в
организации
(возможность
сопровождения
получателя
социальных
услуг  при
передвижении
по  территории
учреждения
социального
обслуживания,
а  также  при
пользовании
услугами;
возможность
для
самостоятельно
го
передвижения
по  территории
учреждения
социального
обслуживания,
входа, выхода и
перемещения
внутри  такой
организации  (в
том  числе  для
передвижения в
креслах-
колясках),  для
отдыха  в
сидячем
положении,  а
также
доступное
размещение
оборудования и
носителей
информации;
дублирование
текстовых
сообщений
голосовыми
сообщениями,
оснащение

процент 744 98 98
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учреждения
социального
обслуживания
знаками,
выполненными
рельефно-
точечным
шрифтом
Брайля,
ознакомление  с
их  помощью  с
надписями,
знаками и иной
текстовой  и
графической
информацией
на  территории
учреждения;
дублирование
голосовой
информации
текстовой
информацией,
надписями  и
(или)
световыми
сигналами,
информирован
ие  о
предоставляем
ых  социальных
услугах  с
использование
м  русского
жестового
языка
(сурдоперевода
);  оказание
иных  видов
посторонней
помощи 

870000О.99.
0.АЭ25АА280
00

Предоставление
социально-
психологически
х услуг

(бесплатно)

очно - Доля
получателей
социальных
услуг,
получающих
социальные
услуги  от
общего  числа
получателей
социальных
услуг,

процент 744 1 1
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находящихся
на социальном
обслуживании
в организации
Количество
нарушений
санитарного
законодатель
ства  в
отчетном
году,
выявленных
при
проведении
проверок

процент 744 - -

Удовлетворе
нность
получателей
социальных
услуг  в
оказанных
социальных
услугах

процент 744 100 100

Укомплектова
ние
организации
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги

процент 744 100 100

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

процент 744 100 100

Доступность
получения

процент 744 98 98
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социальных
услуг  в
организации
(возможность
сопровождения
получателя
социальных
услуг  при
передвижении
по  территории
учреждения
социального
обслуживания,
а  также  при
пользовании
услугами;
возможность
для
самостоятельно
го
передвижения
по  территории
учреждения
социального
обслуживания,
входа, выхода и
перемещения
внутри  такой
организации  (в
том  числе  для
передвижения в
креслах-
колясках),  для
отдыха  в
сидячем
положении,  а
также
доступное
размещение
оборудования и
носителей
информации;
дублирование
текстовых
сообщений
голосовыми
сообщениями,
оснащение
учреждения
социального
обслуживания
знаками,
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выполненными
рельефно-
точечным
шрифтом
Брайля,
ознакомление  с
их  помощью  с
надписями,
знаками и иной
текстовой  и
графической
информацией
на  территории
учреждения;
дублирование
голосовой
информации
текстовой
информацией,
надписями  и
(или)
световыми
сигналами,
информирован
ие  о
предоставляем
ых  социальных
услугах  с
использование
м  русского
жестового
языка
(сурдоперевода
);  оказание
иных  видов
посторонней
помощи 

870000О.99
.0.АЭ25АА3
7000

Предоставление 
социально-
педагогических 
услуг
(бесплатно)

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

процент 744 1 1
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Количество
нарушений
санитарного
законодатель
ства  в
отчетном
году,
выявленных
при
проведении
проверок

процент 744 - -

Удовлетворе
нность
получателей
социальных
услуг  в
оказанных
социальных
услугах

процент 744 100 100

Укомплектова
ние
организации
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги

процент 744 100 100

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

процент 744 100 100

Доступность
получения
социальных
услуг  в
организации
(возможность

процент 744 98 98
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сопровождения
получателя
социальных
услуг  при
передвижении
по  территории
учреждения
социального
обслуживания,
а  также  при
пользовании
услугами;
возможность
для
самостоятельно
го
передвижения
по  территории
учреждения
социального
обслуживания,
входа, выхода и
перемещения
внутри  такой
организации  (в
том  числе  для
передвижения в
креслах-
колясках),  для
отдыха  в
сидячем
положении,  а
также
доступное
размещение
оборудования и
носителей
информации;
дублирование
текстовых
сообщений
голосовыми
сообщениями,
оснащение
учреждения
социального
обслуживания
знаками,
выполненными
рельефно-
точечным
шрифтом
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Брайля,
ознакомление  с
их  помощью  с
надписями,
знаками и иной
текстовой  и
графической
информацией
на  территории
учреждения;
дублирование
голосовой
информации
текстовой
информацией,
надписями  и
(или)
световыми
сигналами,
информирован
ие  о
предоставляем
ых  социальных
услугах  с
использование
м  русского
жестового
языка
(сурдоперевода
);  оказание
иных  видов
посторонней
помощи 

870000О.99
.0.АЭ25АА5
5000

Предоставление 
социально-
правовых услуг
(бесплатно)

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

процент 744 1 1

Количество
нарушений
санитарного
законодатель

процент 744 - -
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ства  в
отчетном
году,
выявленных
при
проведении
проверок
Удовлетворе

нность
получателей
социальных
услуг  в
оказанных
социальных
услугах

процент 744 100 100

Укомплектова
ние
организации
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги

процент 744 100 100

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

процент 744 100 100

Доступность
получения
социальных
услуг  в
организации
(возможность
сопровождения
получателя
социальных
услуг  при

процент 744 98 98
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передвижении
по  территории
учреждения
социального
обслуживания,
а  также  при
пользовании
услугами;
возможность
для
самостоятельно
го
передвижения
по  территории
учреждения
социального
обслуживания,
входа, выхода и
перемещения
внутри  такой
организации  (в
том  числе  для
передвижения в
креслах-
колясках),  для
отдыха  в
сидячем
положении,  а
также
доступное
размещение
оборудования и
носителей
информации;
дублирование
текстовых
сообщений
голосовыми
сообщениями,
оснащение
учреждения
социального
обслуживания
знаками,
выполненными
рельефно-
точечным
шрифтом
Брайля,
ознакомление  с
их  помощью  с
надписями,
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знаками и иной
текстовой  и
графической
информацией
на  территории
учреждения;
дублирование
голосовой
информации
текстовой
информацией,
надписями  и
(или)
световыми
сигналами,
информирован
ие  о
предоставляем
ых  социальных
услугах  с
использование
м  русского
жестового
языка
(сурдоперевода
);  оказание
иных  видов
посторонней
помощи 

870000О.99
.0.АЭ25АА6
4000

Предоставление
услуг в целях
повышения

коммуникативно
го потенциала
получателей
социальных

услуг, имеющих
ограничения

жизнедеятельно
сти, в том числе
детей-инвалидов

(бесплатно)

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

процент 744 1 1

Количество
нарушений
санитарного
законодатель
ства  в
отчетном
году,

процент 744 - -
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выявленных
при
проведении
проверок
Удовлетворе

нность
получателей
социальных
услуг  в
оказанных
социальных
услугах

процент 744 100 100

Укомплектова
ние
организации
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги

процент 744 100 100

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

процент 744 100 100

Доступность
получения
социальных
услуг  в
организации
(возможность
сопровождения
получателя
социальных
услуг  при
передвижении
по  территории
учреждения
социального

процент 744 98 98
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обслуживания,
а  также  при
пользовании
услугами;
возможность
для
самостоятельно
го
передвижения
по  территории
учреждения
социального
обслуживания,
входа, выхода и
перемещения
внутри  такой
организации  (в
том  числе  для
передвижения в
креслах-
колясках),  для
отдыха  в
сидячем
положении,  а
также
доступное
размещение
оборудования и
носителей
информации;
дублирование
текстовых
сообщений
голосовыми
сообщениями,
оснащение
учреждения
социального
обслуживания
знаками,
выполненными
рельефно-
точечным
шрифтом
Брайля,
ознакомление  с
их  помощью  с
надписями,
знаками и иной
текстовой  и
графической
информацией
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на  территории
учреждения;
дублирование
голосовой
информации
текстовой
информацией,
надписями  и
(или)
световыми
сигналами,
информирован
ие  о
предоставляем
ых  социальных
услугах  с
использование
м  русского
жестового
языка
(сурдоперевода
);  оказание
иных  видов
посторонней
помощи 

870000О.99
.0.АЭ25АА7
3000

Предоставление 
срочных 
социальных услуг
(бесплатно)

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

процент 744 44 60

Количество
нарушений
санитарного
законодатель
ства  в
отчетном
году,
выявленных
при
проведении
проверок

процент 744 - -
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Удовлетворе
нность
получателей
социальных
услуг  в
оказанных
социальных
услугах

процент 744 100 100

Укомплектова
ние
организации
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги

процент 744 100 100

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

процент 744 100 100

Доступность
получения
социальных
услуг  в
организации
(возможность
сопровождения
получателя
социальных
услуг  при
передвижении
по  территории
учреждения
социального
обслуживания,
а  также  при
пользовании
услугами;

процент 744 98 98
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возможность
для
самостоятельно
го
передвижения
по  территории
учреждения
социального
обслуживания,
входа, выхода и
перемещения
внутри  такой
организации  (в
том  числе  для
передвижения в
креслах-
колясках),  для
отдыха  в
сидячем
положении,  а
также
доступное
размещение
оборудования и
носителей
информации;
дублирование
текстовых
сообщений
голосовыми
сообщениями,
оснащение
учреждения
социального
обслуживания
знаками,
выполненными
рельефно-
точечным
шрифтом
Брайля,
ознакомление  с
их  помощью  с
надписями,
знаками и иной
текстовой  и
графической
информацией
на  территории
учреждения;
дублирование
голосовой
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информации
текстовой
информацией,
надписями  и
(или)
световыми
сигналами,
информирован
ие  о
предоставляем
ых  социальных
услугах  с
использование
м  русского
жестового
языка
(сурдоперевода
);  оказание
иных  видов
посторонней
помощи 

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

Уникаль-
ный

номер
реестро-

вой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Наиме-
нование
показа-

теля

Единица
измерения
по ОКЕИ

утверж-
дено в
муни-

ципаль-
ном

задании
на год

испол-
ненон

а
отчет-
ную
дату

допус-
тимое(
возмо
жное)
откло-
нение

отклонение,
превы-

шающеедопус
-тимое

(возможное)
откло-нение

при-
чинаотк

ло-
нения

Средний
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

________
(наимено-

вание
показа-
теля)

________
(наимено-

вание
показа-
теля)

________
(наимено-

вание
показа-
теля)

________
(наимено-

вание
показа-
теля)

________
(наимено-

вание
показа-
теля)

Наи-
мено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
870000О.99.
0.АЭ25АА10
000

Предоставлен
ие социально-
бытовых услуг

(бесплатно)

очно - Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек 792 63 76 - * 1288,08
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870000О.99.0.
АЭ25АА1900
0

Предоставлен
ие социально-
медицинских

услуг
(бесплатно)

очно - Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек 792 63 76 - * 1288,08

870000О.99.0.
АЭ25АА2800
0

Предоставлен
ие социально-
психологичес
ких услуг

(бесплатно)

очно - Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек 792 63 76 - * 1288,08

870000О.99.
0.АЭ25АА37

000

Предоставлен
ие социально-
педагогически
х услуг
(бесплатно)

очно - Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек 792 63 76 - * 1288,08

870000О.99.
0.АЭ25АА55
000

Предоставлен
ие социально-
правовых 
услуг
(бесплатно)

очно - Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек 792 63 76 - * 1288,08

870000О.99.
0.АЭ25АА64
000

Предоставлен
ие услуг в

целях
повышения

коммуникатив
ного

потенциала
получателей
социальных

услуг,
имеющих

ограничения
жизнедеятель
ности, в том
числе детей-
инвалидов

(бесплатно
)

очно - Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек 792 63 76 - * 1288,08

870000О.99.
0.АЭ25АА73
000

Предоставление
срочных 
социальных 
услуг
(бесплатно)

очно - Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек 792 4264 4704 - * 1288,08

22.042.
0
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Уникальный номер 
по базовому (отраслевому) перечню

2.2.  Категории  потребителей  муниципальной  услуги  Получатели  социальных  услуг  -
Гражданин  частично  утративший  способность  либо  возможности  осуществлять
самообслуживание,  самостоятельно  передвигаться,  обеспечивать  основные  жизненные
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

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

Уникаль-
ный

номер
реестро-

вой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Наиме-
нова-

ниепоказа
-теля

Единица
измерения 
по ОКЕИ

утверж-
дено в
муни-

ципаль-
ном

задании
на год

испол-
нено

на
отчет-
ную
дату

допус-
тимое

(возмож
ное)

откло-
нение

отклоне
ние,

превы-
шающее
допус-
тимое

(возмож
ное)

откло-
нение

при-
чинаот

кло-
нения

________
(наимено-

вание
показателя)

________
(наимено-

вание
показателя)

________
(наимено-

вание
показателя)

________
(наимено-

вание
показателя)

________
(наимено-

вание
показател

я)

Наиме-
но-

вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
870000О.99.0.
АЭ25АА10000

Предоставление
социально-

бытовых услуг
(платно)

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

процент 744 3 2
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на социальном
обслуживании
в организации
Количество
нарушений
санитарного
законодатель
ства  в
отчетном
году,
выявленных
при
проведении
проверок

процент 744 - -

Удовлетворе
нность
получателей
социальных
услуг  в
оказанных
социальных
услугах

процент 744 100 100

Укомплектова
ние
организации
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги

процент 744 100 100

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

процент 744 100 100

Доступность
получения
социальных

процент 744 98 98

58



услуг  в
организации
(возможность
сопровождения
получателя
социальных
услуг  при
передвижении
по  территории
учреждения
социального
обслуживания,
а  также  при
пользовании
услугами;
возможность
для
самостоятельно
го
передвижения
по  территории
учреждения
социального
обслуживания,
входа, выхода и
перемещения
внутри  такой
организации  (в
том  числе  для
передвижения в
креслах-
колясках),  для
отдыха  в
сидячем
положении,  а
также
доступное
размещение
оборудования и
носителей
информации;
дублирование
текстовых
сообщений
голосовыми
сообщениями,
оснащение
учреждения
социального
обслуживания
знаками,
выполненными

59



рельефно-
точечным
шрифтом
Брайля,
ознакомление  с
их  помощью  с
надписями,
знаками и иной
текстовой  и
графической
информацией
на  территории
учреждения;
дублирование
голосовой
информации
текстовой
информацией,
надписями  и
(или)
световыми
сигналами,
информирован
ие  о
предоставляем
ых  социальных
услугах  с
использование
м  русского
жестового
языка
(сурдоперевода
);  оказание
иных  видов
посторонней
помощи 

870000О.99.0.
АЭ21АА19000

Предоставле
ние

социально-
медицинских

услуг
(платно)

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

процент 744 3 3

Количество процент 744 - -
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нарушений
санитарного
законодатель
ства  в
отчетном
году,
выявленных
при
проведении
проверок
Удовлетворе

нность
получателей
социальных
услуг  в
оказанных
социальных
услугах

процент 744 100 100

Укомплектова
ние
организации
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги

процент 744 100 100

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

Доступность
получения
социальных
услуг  в
организации
(возможность
сопровождения

процент 744 98 98
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получателя
социальных
услуг  при
передвижении
по  территории
учреждения
социального
обслуживания,
а  также  при
пользовании
услугами;
возможность
для
самостоятельно
го
передвижения
по  территории
учреждения
социального
обслуживания,
входа, выхода и
перемещения
внутри  такой
организации  (в
том  числе  для
передвижения в
креслах-
колясках),  для
отдыха  в
сидячем
положении,  а
также
доступное
размещение
оборудования и
носителей
информации;
дублирование
текстовых
сообщений
голосовыми
сообщениями,
оснащение
учреждения
социального
обслуживания
знаками,
выполненными
рельефно-
точечным
шрифтом
Брайля,
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ознакомление  с
их  помощью  с
надписями,
знаками и иной
текстовой  и
графической
информацией
на  территории
учреждения;
дублирование
голосовой
информации
текстовой
информацией,
надписями  и
(или)
световыми
сигналами,
информирован
ие  о
предоставляем
ых  социальных
услугах  с
использование
м  русского
жестового
языка
(сурдоперевода
);  оказание
иных  видов
посторонней
помощи 

870000О.99.0.
АЭ21АА28000

Предоставлен
ие социально-
психологическ
их услуг

(платно)

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

процент 744 3 3

Количество
нарушений
санитарного
законодатель
ства  в

процент 744 - -
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отчетном
году,
выявленных
при
проведении
проверок
Удовлетворе

нность
получателей
социальных
услуг  в
оказанных
социальных
услугах

процент 744 100 100

Укомплектова
ние
организации
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги

процент 744 100 100

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

процент 744 100 100

Доступность
получения
социальных
услуг  в
организации
(возможность
сопровождения
получателя
социальных
услуг  при
передвижении

процент 744 98 98
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по  территории
учреждения
социального
обслуживания,
а  также  при
пользовании
услугами;
возможность
для
самостоятельно
го
передвижения
по  территории
учреждения
социального
обслуживания,
входа, выхода и
перемещения
внутри  такой
организации  (в
том  числе  для
передвижения в
креслах-
колясках),  для
отдыха  в
сидячем
положении,  а
также
доступное
размещение
оборудования и
носителей
информации;
дублирование
текстовых
сообщений
голосовыми
сообщениями,
оснащение
учреждения
социального
обслуживания
знаками,
выполненными
рельефно-
точечным
шрифтом
Брайля,
ознакомление  с
их  помощью  с
надписями,
знаками и иной
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текстовой  и
графической
информацией
на  территории
учреждения;
дублирование
голосовой
информации
текстовой
информацией,
надписями  и
(или)
световыми
сигналами,
информирован
ие  о
предоставляем
ых  социальных
услугах  с
использование
м  русского
жестового
языка
(сурдоперевода
);  оказание
иных  видов
посторонней
помощи 

870000О.99.0.
АЭ21АА37000

Предоставление
социально-
педагогических 
услуг

(платно)

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

процент 744 3 3

Количество
нарушений
санитарного
законодатель
ства  в
отчетном
году,
выявленных

процент 744 - -
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при
проведении
проверок
Удовлетворе

нность
получателей
социальных
услуг  в
оказанных
социальных
услугах

процент 744 100 100

Укомплектова
ние
организации
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги

процент 744 100 100

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

процент 744 100 100

Доступность
получения
социальных
услуг  в
организации
(возможность
сопровождения
получателя
социальных
услуг  при
передвижении
по  территории
учреждения
социального
обслуживания,

процент 744 98 98
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а  также  при
пользовании
услугами;
возможность
для
самостоятельно
го
передвижения
по  территории
учреждения
социального
обслуживания,
входа, выхода и
перемещения
внутри  такой
организации  (в
том  числе  для
передвижения в
креслах-
колясках),  для
отдыха  в
сидячем
положении,  а
также
доступное
размещение
оборудования и
носителей
информации;
дублирование
текстовых
сообщений
голосовыми
сообщениями,
оснащение
учреждения
социального
обслуживания
знаками,
выполненными
рельефно-
точечным
шрифтом
Брайля,
ознакомление  с
их  помощью  с
надписями,
знаками и иной
текстовой  и
графической
информацией
на  территории
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учреждения;
дублирование
голосовой
информации
текстовой
информацией,
надписями  и
(или)
световыми
сигналами,
информирован
ие  о
предоставляем
ых  социальных
услугах  с
использование
м  русского
жестового
языка
(сурдоперевода
);  оказание
иных  видов
посторонней
помощи 

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

Уникаль-
ный

номер
реестро-

вой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Наиме-
нование
показа-

теля

Единица
измерения
по ОКЕИ

утверж-
дено в
муни-

ципаль-
ном

задании
на год

испол-
ненон

а
отчет-
ную
дату

допус-
тимое(
возмо
жное)
откло-
нение

отклонение,
превы-

шающеедопус
-тимое

(возможное)
откло-нение

при-
чинаотк

ло-
нения

Средний
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

________
(наимено-

вание
показа-
теля)

________
(наимено-

вание
показа-
теля)

________
(наимено-

вание
показа-
теля)

________
(наимено-

вание
показа-
теля)

________
(наимено-

вание
показа-
теля)

Наи-
мено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
870000О.99.
0.АЭ25АА10
000

Предоставл
ение 
социально-

очно - Численность
граждан,
получивших

человек 792 287 274 17 * 1288,08
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бытовых 
услуг
(платно)

социальные
услуги

870000О.99.
0.АЭ21АА190
00

Предоставл
ение 
социально-
медицинск
их услуг
(платно)

очно - Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек 792 287 274 17 * 1288,08

870000О.99.
0.АЭ21АА280
00

Предоставл
ение 
социально-
психологич
еских услуг
(платно)

очно - Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек 792 287 274 17 * 1288,08

870000О.99.
0.АЭ21АА370
00

Предоставл
ение 
социально-
педагогиче
ских услуг
(платно)

очно - Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек 792 287 274 17 * 1288,08

870000О.99.
0.АЭ21АА550
00

Предоставле
ние 
социально-
правовых 
услуг

(платно)

очно - Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек 792 287 287 274 * 1288,08

Уникальный номер 
по базовому (отраслевому) перечню

22.048.
0

2.3. Категории потребителей муниципальной услуги Получатели социальных услуг -Гражданин
при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов,
нуждающихся в постоянном постороннем уходе

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

Уникаль-
ный

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

Показатель качества муниципальной услуги
Наиме-
нова-

Единица
измерения 

утверж-
дено в

испол-
нено

допус-
тимое

отклоне
ние,

при-
чинаот
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номер
реестро-

вой
записи

услуги оказания
муниципальной услуги

ниепоказа
-теля

по ОКЕИ муни-
ципаль-

ном
задании
на год

на
отчет-
ную
дату

(возмож
ное)

откло-
нение

превы-
шающее
допус-
тимое

(возмож
ное)

откло-
нение

кло-
нения

________
(наимено-

вание
показателя)

________
(наимено-

вание
показателя)

________
(наимено-

вание
показателя)

________
(наимено-

вание
показателя)

________
(наимено-

вание
показател

я)

Наиме-
но-

вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
870000О.99.0.
АЭ25АА7600
0

Предоставлен
ие срочных 
социальных 
услуг
(бесплатно)

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

процент 744 14 18

Количество
нарушений
санитарного
законодатель
ства  в
отчетном
году,
выявленных
при
проведении
проверок

процент 744 - -

Удовлетворе
нность
получателей
социальных
услуг  в
оказанных

процент 744 100 100
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социальных
услугах

Укомплектова
ние
организации
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги

процент 744 100 100

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

процент 744 100 100

Доступность
получения
социальных
услуг  в
организации
(возможность
сопровождения
получателя
социальных
услуг  при
передвижении
по  территории
учреждения
социального
обслуживания,
а  также  при
пользовании
услугами;
возможность
для
самостоятельно
го
передвижения
по  территории

процент 744 98 98 6%
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учреждения
социального
обслуживания,
входа, выхода и
перемещения
внутри  такой
организации  (в
том  числе  для
передвижения в
креслах-
колясках),  для
отдыха  в
сидячем
положении,  а
также
доступное
размещение
оборудования и
носителей
информации;
дублирование
текстовых
сообщений
голосовыми
сообщениями,
оснащение
учреждения
социального
обслуживания
знаками,
выполненными
рельефно-
точечным
шрифтом
Брайля,
ознакомление  с
их  помощью  с
надписями,
знаками и иной
текстовой  и
графической
информацией
на  территории
учреждения;
дублирование
голосовой
информации
текстовой
информацией,
надписями  и
(или)
световыми
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сигналами,
информирован
ие  о
предоставляем
ых  социальных
услугах  с
использование
м  русского
жестового
языка
(сурдоперевода
);  оказание
иных  видов
посторонней
помощи 

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

Уникаль-
ный

номер
реестро-

вой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Наиме-
нование
показа-

теля

Единица
измерения
по ОКЕИ

утверж-
дено в
муни-

ципаль-
ном

задании
на год

испол-
ненон

а
отчет-
ную
дату

допус-
тимое(
возмо
жное)
откло-
нение

отклонение,
превы-

шающеедопус
-тимое

(возможное)
откло-нение

при-
чинаотк

ло-
нения

Средний
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

________
(наимено-

вание
показа-
теля)

________
(наимено-

вание
показа-
теля)

________
(наимено-

вание
показа-
теля)

________
(наимено-

вание
показа-
теля)

________
(наимено-

вание
показа-
теля)

Наи-
мено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
327370000131
05140062204
60018014000
01000100201

Предоставле
ние срочных 
социальных 
услуг
(бесплатно)

очно - Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек 792 1656 1720 99 * 1288,08

Уникальный номер 
по базовому (отраслевому) перечню

22.046.
0

2.4.  Категории потребителей муниципальной услуги Получатели социальных услуг -Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта,
в  том  числе  с  лицами  с  наркотической  или  алкогольной  зависимостью,  лицами,  имеющими  пристрастие  к  азартным  играм,  лицами,
страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье

2.4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
2.4.1.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
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Уникаль-
ный

номер
реестро-

вой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Наиме-
нова-

ниепоказа
-теля

Единица
измерения 
по ОКЕИ

утверж-
дено в
муни-

ципаль-
ном

задании
на год

испол-
нено

на
отчет-
ную
дату

допус-
тимое

(возмож
ное)

откло-
нение

отклоне
ние,

превы-
шающее
допус-
тимое

(возмож
ное)

откло-
нение

при-
чинаот

кло-
нения

________
(наимено-

вание
показателя)

________
(наимено-

вание
показателя)

________
(наимено-

вание
показателя)

________
(наимено-

вание
показателя)

________
(наимено-

вание
показател

я)

Наиме-
но-

вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
870000О.99.0.
АЭ25АА78000

Предоставлен
ие срочных 
социальных 
услуг
(бесплатно)

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

процент 744 6 5

Количество
нарушений
санитарного
законодатель
ства  в
отчетном
году,
выявленных
при
проведении
проверок

процент 744 - -

75



Удовлетворе
нность
получателей
социальных
услуг  в
оказанных
социальных
услугах

процент 744 100 100

Укомплектова
ние
организации
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги

процент 744 100 100

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

процент 744 100 100

Доступность
получения
социальных
услуг  в
организации
(возможность
сопровождения
получателя
социальных
услуг  при
передвижении
по  территории
учреждения
социального
обслуживания,
а  также  при
пользовании
услугами;

процент 744 98 98
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возможность
для
самостоятельно
го
передвижения
по  территории
учреждения
социального
обслуживания,
входа, выхода и
перемещения
внутри  такой
организации  (в
том  числе  для
передвижения в
креслах-
колясках),  для
отдыха  в
сидячем
положении,  а
также
доступное
размещение
оборудования и
носителей
информации;
дублирование
текстовых
сообщений
голосовыми
сообщениями,
оснащение
учреждения
социального
обслуживания
знаками,
выполненными
рельефно-
точечным
шрифтом
Брайля,
ознакомление  с
их  помощью  с
надписями,
знаками и иной
текстовой  и
графической
информацией
на  территории
учреждения;
дублирование
голосовой
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информации
текстовой
информацией,
надписями  и
(или)
световыми
сигналами,
информирован
ие  о
предоставляем
ых  социальных
услугах  с
использование
м  русского
жестового
языка
(сурдоперевода
);  оказание
иных  видов
посторонней
помощи 

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

Уникаль-
ный

номер
реестро-

вой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Наиме-
нование
показа-

теля

Единица
измерения
по ОКЕИ

утверж-
дено в
муни-

ципаль-
ном

задании
на год

испол-
ненон

а
отчет-
ную
дату

допус-
тимое(
возмо
жное)
откло-
нение

отклонение,
превы-

шающеедопус
-тимое

(возможное)
откло-нение

при-
чинаотк

ло-
нения

Средний
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

________
(наимено-

вание
показа-
теля)

________
(наимено-

вание
показа-
теля)

________
(наимено-

вание
показа-
теля)

________
(наимено-

вание
показа-
теля)

________
(наимено-

вание
показа-
теля)

Наи-
мено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
870000О.99.0.
АЭ25АА78000

Предоставле
ние срочных 
социальных 
услуг
(бесплатно)

очно - Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек 792 478 469 29 * 1288,08

Уникальный номер 
по базовому (отраслевому) перечню

22.046.
0
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2.5. Категории потребителей муниципальной услуг Получатели социальных услуг -Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе
находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации

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

никаль-
ный

номер
реестро-

вой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Наиме-
нова-

ниепоказа
-теля

Единица
измерения 
по ОКЕИ

утверж-
дено в
муни-

ципаль-
ном

задании
на год

испол-
нено

на
отчет-
ную
дату

допус-
тимое

(возмож
ное)

откло-
нение

отклоне
ние,

превы-
шающее
допус-
тимое

(возмож
ное)

откло-
нение

при-
чинаот

кло-
нения

________
(наимено-

вание
показателя)

________
(наимено-

вание
показателя)

________
(наимено-

вание
показателя)

________
(наимено-

вание
показателя)

________
(наимено-

вание
показател

я)

Наиме-
но-

вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
870000О.99.0.
АЭ25АА7700
0

Предоставлен
ие срочных 
социальных 
услуг
(бесплатно)

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

процент 744 - -

Количество
нарушений
санитарного
законодатель
ства  в
отчетном

процент 744 - -
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году,
выявленных
при
проведении
проверок
Удовлетворе

нность
получателей
социальных
услуг  в
оказанных
социальных
услугах

процент 744 100 100

Укомплектова
ние
организации
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги

процент 744 100 100

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

процент 744 100 100

Доступность
получения
социальных
услуг  в
организации
(возможность
сопровождения
получателя
социальных
услуг  при
передвижении
по  территории

процент 744 98 98
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учреждения
социального
обслуживания,
а  также  при
пользовании
услугами;
возможность
для
самостоятельно
го
передвижения
по  территории
учреждения
социального
обслуживания,
входа, выхода и
перемещения
внутри  такой
организации  (в
том  числе  для
передвижения в
креслах-
колясках),  для
отдыха  в
сидячем
положении,  а
также
доступное
размещение
оборудования и
носителей
информации;
дублирование
текстовых
сообщений
голосовыми
сообщениями,
оснащение
учреждения
социального
обслуживания
знаками,
выполненными
рельефно-
точечным
шрифтом
Брайля,
ознакомление  с
их  помощью  с
надписями,
знаками и иной
текстовой  и
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графической
информацией
на  территории
учреждения;
дублирование
голосовой
информации
текстовой
информацией,
надписями  и
(или)
световыми
сигналами,
информирован
ие  о
предоставляем
ых  социальных
услугах  с
использование
м  русского
жестового
языка
(сурдоперевода
);  оказание
иных  видов
посторонней
помощи 

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

Уникаль-
ный

номер
реестро-

вой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Наиме-
нование
показа-

теля

Единица
измерения
по ОКЕИ

утверж-
дено в
муни-

ципаль-
ном

задании
на год

испол-
ненон

а
отчет-
ную
дату

допус-
тимое(
возмо
жное)
откло-
нение

отклонение,
превы-

шающеедопус
-тимое

(возможное)
откло-нение

при-
чинаотк

ло-
нения

Средний
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

________
(наимено-

вание
показа-
теля)

________
(наимено-

вание
показа-
теля)

________
(наимено-

вание
показа-
теля)

________
(наимено-

вание
показа-
теля)

________
(наимено-

вание
показа-
теля)

Наи-
мено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
327370000131
05140062204
60018015000
01007100201

Предоставле
ние срочных 
социальных 
услуг
(бесплатно)

очно - Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек 792 35 31 2 * 1288,08
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Уникальный номер 
по базовому (отраслевому) перечню

22.046.
0

2.6. Категории потребителей муниципальной услуг Получатели социальных услуг - Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые
нормативными  правовыми  актами  субъектов  Российской  Федерации  признаны  ухудшающими  или  способны  ухудшить  условия  его
жизнедеятельности

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

Уникаль-
ный

номер
реестро-

вой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Наиме-
нова-

ниепоказа
-теля

Единица
измерения 
по ОКЕИ

утверж-
дено в
муни-

ципаль-
ном

задании
на год

испол-
нено

на
отчет-
ную
дату

допус-
тимое

(возмож
ное)

откло-
нение

отклоне
ние,

превы-
шающее
допус-
тимое

(возмож
ное)

откло-
нение

при-
чинаот

кло-
нения

________
(наимено-

вание
показателя)

________
(наимено-

вание
показателя)

________
(наимено-

вание
показателя)

________
(наимено-

вание
показателя)

________
(наимено-

вание
показател

я)

Наиме-
но-

вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
870000О.99.0.
АЭ25АА8000
0

Предоставлен
ие срочных 
социальных 
услуг
(бесплатно)

очно - Доля
получателей
социальных
услуг,
получающих
социальные
услуги  от
общего  числа
получателей
социальных
услуг,

процент 744 24 23
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находящихся
на социальном
обслуживании
в организации
Количество
нарушений
санитарного
законодатель
ства  в
отчетном
году,
выявленных
при
проведении
проверок

процент 744 - -

Удовлетворе
нность
получателей
социальных
услуг  в
оказанных
социальных
услугах

процент 744 100 100

Укомплектова
ние
организации
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги

процент 744 100 100

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

процент 744 100 100

Доступность
получения

процент 744 98 98
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социальных
услуг  в
организации
(возможность
сопровождения
получателя
социальных
услуг  при
передвижении
по  территории
учреждения
социального
обслуживания,
а  также  при
пользовании
услугами;
возможность
для
самостоятельно
го
передвижения
по  территории
учреждения
социального
обслуживания,
входа, выхода и
перемещения
внутри  такой
организации  (в
том  числе  для
передвижения в
креслах-
колясках),  для
отдыха  в
сидячем
положении,  а
также
доступное
размещение
оборудования и
носителей
информации;
дублирование
текстовых
сообщений
голосовыми
сообщениями,
оснащение
учреждения
социального
обслуживания
знаками,
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выполненными
рельефно-
точечным
шрифтом
Брайля,
ознакомление  с
их  помощью  с
надписями,
знаками и иной
текстовой  и
графической
информацией
на  территории
учреждения;
дублирование
голосовой
информации
текстовой
информацией,
надписями  и
(или)
световыми
сигналами,
информирован
ие  о
предоставляем
ых  социальных
услугах  с
использование
м  русского
жестового
языка
(сурдоперевода
);  оказание
иных  видов
посторонней
помощи 

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

Уникаль-
ный

номер
реестро-

вой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Наиме-
нование
показа-

теля

Единица
измерения
по ОКЕИ

утверж-
дено в
муни-

ципаль-
ном

задании
на год

испол-
ненон

а
отчет-
ную
дату

допус-
тимое(
возмо
жное)
откло-
нение

отклонение,
превы-

шающеедопус
-тимое

(возможное)
откло-нение

при-
чинаотк

ло-
нения

Средний
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

________
(наимено-

________
(наимено-

________
(наимено-

________
(наимено-

________
(наимено-

Наи-
мено-

код
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вание
показа-
теля)

вание
показа-
теля)

вание
показа-
теля)

вание
показа-
теля)

вание
показа-
теля)

вание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
327370000131
05140062204
60018018000
01001100201

Предоставле
ние срочных 
социальных 
услуг
(бесплатно)

очно - Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек 792 2270 2161 136 * 1288,08

Уникальный номер 
по базовому (отраслевому) перечню

22.046.
0

2.7.  Категории  потребителей  муниципальной  услуг  Получатели  социальных  услуг  -  Гражданин  при  отсутствии  определенного  места
жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей

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

Уникаль-
ный

номер
реестро-

вой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Наиме-
нова-

ниепоказа
-теля

Единица
измерения 
по ОКЕИ

утверж-
дено в
муни-

ципаль-
ном

задании
на год

испол-
нено

на
отчет-
ную
дату

допус-
тимое

(возмож
ное)

откло-
нение

отклоне
ние,

превы-
шающее
допус-
тимое

(возмож
ное)

откло-
нение

при-
чинаот

кло-
нения

________
(наимено-

вание
показателя)

________
(наимено-

вание
показателя)

________
(наимено-

вание
показателя)

________
(наимено-

вание
показателя)

________
(наимено-

вание
показател

я)

Наиме-
но-

вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
870000О.99.0. Предоставлен очно - Доля процент 744 1 -
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АЭ25АА7500
01

ие срочных 
социальных 
услуг
(бесплатно)

получателей
социальных
услуг,
получающих
социальные
услуги  от
общего  числа
получателей
социальных
услуг,
находящихся
на социальном
обслуживании
в организации
Количество
нарушений
санитарного
законодатель
ства  в
отчетном
году,
выявленных
при
проведении
проверок

процент 744 - -

Удовлетворе
нность
получателей
социальных
услуг  в
оказанных
социальных
услугах

процент 744 100 100

Укомплектова
ние
организации
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги

процент 744 100 100

Повышение
качества
социальных
услуг  и
эффективности
их  оказания
(определяется
исходя  из
мероприятий,
направленных
на

процент 744 100 100
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совершенствов
ание
деятельности
организации
при
предоставлении
социального
обслуживания)

Доступность
получения
социальных
услуг  в
организации
(возможность
сопровождения
получателя
социальных
услуг  при
передвижении
по  территории
учреждения
социального
обслуживания,
а  также  при
пользовании
услугами;
возможность
для
самостоятельно
го
передвижения
по  территории
учреждения
социального
обслуживания,
входа, выхода и
перемещения
внутри  такой
организации  (в
том  числе  для
передвижения в
креслах-
колясках),  для
отдыха  в
сидячем
положении,  а
также
доступное
размещение
оборудования и
носителей
информации;

процент 744 98 98 6%
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дублирование
текстовых
сообщений
голосовыми
сообщениями,
оснащение
учреждения
социального
обслуживания
знаками,
выполненными
рельефно-
точечным
шрифтом
Брайля,
ознакомление  с
их  помощью  с
надписями,
знаками и иной
текстовой  и
графической
информацией
на  территории
учреждения;
дублирование
голосовой
информации
текстовой
информацией,
надписями  и
(или)
световыми
сигналами,
информирован
ие  о
предоставляем
ых  социальных
услугах  с
использование
м  русского
жестового
языка
(сурдоперевода
);  оказание
иных  видов
посторонней
помощи 

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

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема муниципальной услуги
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ный
номер

реестро-
вой

записи

содержание муниципальной
услуги

характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги

Наиме-
нование
показа-

теля

Единица
измерения
по ОКЕИ

утверж-
дено в
муни-

ципаль-
ном

задании
на год

испол-
ненон

а
отчет-
ную
дату

допус-
тимое(
возмо
жное)
откло-
нение

отклонение,
превы-

шающеедопус
-тимое

(возможное)
откло-нение

при-
чинаотк

ло-
нения

Средний
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

________
(наимено-

вание
показа-
теля)

________
(наимено-

вание
показа-
теля)

________
(наимено-

вание
показа-
теля)

________
(наимено-

вание
показа-
теля)

________
(наимено-

вание
показа-
теля)

Наи-
мено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
327370000131
05140062204
60018018000
01001100201

Предоставле
ние срочных 
социальных 
услуг
(бесплатно)

очно - Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек 792 71 75 4 * 1288,08

Уникальный номер 
по базовому (отраслевому) перечню

22.046.
0

2.8. Категории потребителей муниципальной услуги Получатели социальных услуг - 
Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию

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

Уникаль-
ный

номер
реестро-

вой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Наиме-
нова-

ниепоказа
-теля

Единица
измерения 
по ОКЕИ

утверж-
дено в
муни-

ципаль-
ном

задании
на год

испол-
нено

на
отчет-
ную
дату

допус-
тимое

(возмож
ное)

откло-
нение

отклоне
ние,

превы-
шающее
допус-
тимое

(возмож
ное)

откло-
нение

при-
чинаот

кло-
нения

________
(наимено-

вание
показателя)

________
(наимено-

вание
показателя)

________
(наимено-

вание
показателя)

________
(наимено-

вание
показателя)

________
(наимено-

вание
показател

я)

Наиме-
но-

вание

код
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
870000О.99.0.
АЭ25АА7900
0

Предоставлен
ие срочных 
социальных 
услуг
(бесплатно)

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

процент 744 5 5

Количество
нарушений
санитарного
законодатель
ства  в
отчетном
году,
выявленных
при
проведении
проверок

процент 744 - -

Удовлетворе
нность
получателей
социальных
услуг  в
оказанных
социальных
услугах

процент 744 100 100

Укомплектова
ние
организации
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги

процент 744 100 100

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

процент 744 100 100
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мероприятий,
направленных
на
совершенствов
ание
деятельности
организации
при
предоставлении
социального
обслуживания)

Доступность
получения
социальных
услуг  в
организации
(возможность
сопровождения
получателя
социальных
услуг  при
передвижении
по  территории
учреждения
социального
обслуживания,
а  также  при
пользовании
услугами;
возможность
для
самостоятельно
го
передвижения
по  территории
учреждения
социального
обслуживания,
входа, выхода и
перемещения
внутри  такой
организации  (в
том  числе  для
передвижения в
креслах-
колясках),  для
отдыха  в
сидячем
положении,  а
также
доступное
размещение

процент 744 98 98 6%
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оборудования и
носителей
информации;
дублирование
текстовых
сообщений
голосовыми
сообщениями,
оснащение
учреждения
социального
обслуживания
знаками,
выполненными
рельефно-
точечным
шрифтом
Брайля,
ознакомление  с
их  помощью  с
надписями,
знаками и иной
текстовой  и
графической
информацией
на  территории
учреждения;
дублирование
голосовой
информации
текстовой
информацией,
надписями  и
(или)
световыми
сигналами,
информирован
ие  о
предоставляем
ых  социальных
услугах  с
использование
м  русского
жестового
языка
(сурдоперевода
);  оказание
иных  видов
посторонней
помощи 
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