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

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Наимено-вание
показателя

Единица
измерения по

ОКЕИ

2021 год
(очередной
финансовы

й год)

2022 год
(1-й год

планового
периода)

2023 год
(2-й год

планового
периода)

________
(наимено-

вание
показателя)

________
(наимено-

вание
показателя)

________
(наимено-

вание
показателя)

очно
(наимено-

вание
показателя)

заочно
(наимено-

вание
показателя)

наимен
о-

вание

код

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

Предоставление
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
коммуникативно
го  потенциала
получателей
социальных
услуг,  имеющих
ограничения
жизнедеятельно
сти,в  том  числе
детей-
инвалидов,
срочных

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

процент 744 1 1 1
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социальных
услуг

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

процент 744 - - -

Удовлетворенность
получателей  социальных
услуг  в  оказанных
социальных услугах

процент 744 100 100 100

Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

процент 744 100 100 100

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

процент 744 100 100 100

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

процент 744 98 100 100
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и носителей  информации;
дублирование  текстовых
сообщений  голосовыми
сообщениями,  оснащение
учреждения  социального
обслуживания  знаками,
выполненными  рельефно-
точечным  шрифтом
Брайля, ознакомление с их
помощью  с  надписями,
знаками и иной текстовой
и  графической
информацией  на
территории  учреждения;
дублирование  голосовой
информации  текстовой
информацией,  надписями
и  (или)  световыми
сигналами,
информирование  о
предоставляемых
социальных  услугах  с
использованием  русского
жестового  языка
(сурдоперевода);  оказание
иных  видов  посторонней
помощи 

Допустимые возможные отклонения от установленных показателей качества  муниципальной услуги,  в  пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) ___6%_____

1.1.2.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль-

ный номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Наиме-
нование
показа-

теля

Единица
измерения по

ОКЕИ

2021 год
(очередн

ой
финансо
вый год)

2022
год

(1-й год
планово

го
периода

)

2023 год
(2-й год
планово

го
периода

)

2021 год
(очередн

ой
финансо
вый год)

2022 год
(1-й год
планово

го
периода)

2023 год
(2-й год
планово

го
периода)

________
(наимено-

вание
показа-
теля)

________
(наимено-

вание
показа-
теля)

________
(наимено-

вание
показа-
теля)

очно
(наимено-

вание
показа-
теля)

заочно
(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.
АЭ26АА00000

Предоставле
ние
социального
обслуживания
в  форме

очно - Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек 792 7 7 7

4



социального
обслуживания
на  дому
включая
оказание
социально-
бытовых
услуг,социаль
но-
медицинских
услуг,социаль
но-
психологическ
их
услуг,социаль
но-
педагогически
х
услуг,социаль
но-трудовых
услуг,
социально-
правовых
услуг,  услуг  в
целях
повышения
коммуникатив
ного
потенциала
получателей
социальных
услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятельн
ости,в  том
числе  детей-
инвалидов,
срочных
социальных
услуг

(бесплатно)

Допустимые  возможные  отклонения  от  установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в  пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) __6%______

Уникальный номер 
по базовому (отраслевому) перечню

22.043.0

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

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

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Наимено-вание
показателя

Единица
измерения по

ОКЕИ

2021 год
(очередной
финансовы

й год)

2020 год
(1-й год

планового
периода)

2023 год
(2-й год

планового
периода)

________
(наимено-

вание
показателя)

________
(наимено-

вание
показателя)

________
(наимено-

вание
показателя)

очно
(наимено-

вание
показателя)

заочно
(наимено-

вание
показател

я)

наимен
о-

вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
880000О.
99.0.АЭ22
АА00000

Предоставление
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,

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

процент 744 6 6 6
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услуг  в  целях
повышения
коммуникативн
ого  потенциала
получателей
социальных
услуг, имеющих
ограничения
жизнедеятельно
сти,в  том числе
детей-
инвалидов,
срочных
социальных
услуг

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

процент 744 - - -

Удовлетворенность
получателей  социальных
услуг  в  оказанных
социальных услугах

процент 744 100 100 100

Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

процент 744 100 100 100

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

процент 744 100 100 100

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

процент 744 98 100 100
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передвижения  по
территории  учреждения
социального  обслуживания,
входа,  выхода  и
перемещения  внутри  такой
организации  (в  том  числе
для  передвижения  в
креслах-колясках),  для
отдыха  в  сидячем
положении,  а  также
доступное  размещение
оборудования  и  носителей
информации;  дублирование
текстовых  сообщений
голосовыми  сообщениями,
оснащение  учреждения
социального  обслуживания
знаками,  выполненными
рельефно-точечным
шрифтом  Брайля,
ознакомление с их помощью
с  надписями,  знаками  и
иной  текстовой  и
графической  информацией
на  территории  учреждения;
дублирование  голосовой
информации  текстовой
информацией,  надписями  и
(или) световыми сигналами,
информирование  о
предоставляемых
социальных  услугах  с
использованием  русского
жестового  языка
(сурдоперевода);  оказание
иных  видов  посторонней
помощи 

Допустимые возможные отклонения от установленных показателей качества  муниципальной услуги,  в  пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) __6%______

1.2.1.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль-

ный номер
реестро-вой

записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Наиме-
нование

Единица
измерения по

2021 год
(очередн

2022
год

2023
год

2021 год
(очередн

2022 год
(1-й год

2023 год
(2-й год
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муниципальной услуги
показа-

теля
ОКЕИ ой

финансо
вый год)

(1-й год
планово

го
периода

)

(2-й
год

планов
ого

период
а)

ой
финансо
вый год)

планово
го

периода)

планово
го

периода)
________
(наимено-

вание
показа-
теля)

________
(наимено-

вание
показа-
теля)

________
(наимено-

вание
показа-
теля)

очно
(наимено-

вание
показа-
теля)

заочно
(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.АЭ22
АА00000

Предоставле
ние
социального
обслуживания
в  форме
социального
обслуживания
на  дому
включая
оказание
социально-
бытовых
услуг,социаль
но-
медицинских
услуг,социаль
но-
психологическ
их
услуг,социаль
но-
педагогически
х
услуг,социаль
но-трудовых
услуг,
социально-
правовых
услуг,  услуг  в
целях
повышения
коммуникатив
ного
потенциала
получателей
социальных
услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятельн
ости,в  том
числе  детей-
инвалидов,
срочных
социальных

очно - Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек 792 212 212 212 38 427,28 38 427,28 38 427,28
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услуг
(платно)

Допустимые  возможные  отклонения  от  установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в  пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) __6%_____

Уникальный номер 
по базовому (отраслевому) перечню

22.047.0

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

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Наимено-вание
показателя

Единица
измерения по

ОКЕИ

2021 год
(очередной
финансовы

й год)

2022 год
(1-й год

планового
периода)

2023 год
(2-й год

планового
периода)

________
(наимено-

ваниепоказателя)

________
(наимено-

ваниепоказат
еля)

________
(наимено-
ваниепоказ

ателя)

очно
(наимено-

ваниепоказ
ателя)

заочно
(наимено-
ваниепоказ

ателя)

наимен
о-

вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
880000
О.99.0.А
Э26АА0
1000

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

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

процент 744 4 4 4
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услуг,  услуг  в  целях
повышения
коммуникативного
потенциала  получателей
социальных  услуг,
имеющих  ограничения
жизнедеятельности,в том
числе  детей-инвалидов,
срочных  социальных
услуг

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

процент 744 - - -

Удовлетворенность
получателей  социальных
услуг  в  оказанных
социальных услугах

процент 744 100 100 100

Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

процент 744 100 100 100

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

процент 744 100 100 100

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

процент 744 98 100 100
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выхода  и  перемещения
внутри такой организации
(в  том  числе  для
передвижения  в  креслах-
колясках),  для  отдыха  в
сидячем  положении,  а
также  доступное
размещение оборудования
и носителей  информации;
дублирование  текстовых
сообщений  голосовыми
сообщениями,  оснащение
учреждения  социального
обслуживания  знаками,
выполненными  рельефно-
точечным  шрифтом
Брайля, ознакомление с их
помощью  с  надписями,
знаками и иной текстовой
и  графической
информацией  на
территории  учреждения;
дублирование  голосовой
информации  текстовой
информацией,  надписями
и  (или)  световыми
сигналами,
информирование  о
предоставляемых
социальных  услугах  с
использованием  русского
жестового  языка
(сурдоперевода);  оказание
иных  видов  посторонней
помощи 

Допустимые возможные отклонения от установленных показателей качества  муниципальной услуги,  в  пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) ___6%_____

1.3.1.2. Показатели, характеризующие 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

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Наиме-
нование
показа-

Единица
измерения по

ОКЕИ

2021 год
(очередн

ой

2022
год

(1-й год

2023
год
(2-й

2021 год
(очередн

ой

2022 год
(1-й год
планово

2023 год
(2-й год
планово

12



теля финансо
вый год)

планово
го

периода
)

год
планов

ого
период

а)

финансо
вый год)

го
периода)

го
периода)

________
(наимено-

вание
показа-
теля)

________
(наимено-

вание
показа-
теля)

________
(наимено-

вание
показа-
теля)

очно
(наимено-

вание
показа-
теля)

заочно
(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,социаль
но-
медицинских
услуг,социаль
но-
психологическ
их
услуг,социаль
но-
педагогически
х
услуг,социаль
но-трудовых
услуг,
социально-
правовых
услуг,  услуг  в
целях
повышения
коммуникатив
ного
потенциала
получателей
социальных
услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятельн
ости,в  том
числе  детей-
инвалидов,
срочных
социальных
услуг

очно - Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек 792 170 170 170
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(бесплатно)

Допустимые  возможные  отклонения  от  установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в  пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) ___6%_____

Уникальный номер 
по базовому (отраслевому) перечню

22.043.0

1.4.1. 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 и (или) качество муниципальной услуги:
1.4.2.1. Показатели, характеризующие 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

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Наимено-вание
показателя

Единица
измерения по

ОКЕИ

2021 год
(очередной
финансовы

й год)

2022 год
(1-й год

планового
периода)

2023 год
(2-й год

планового
периода)

________
(наимено-вание

показателя)

________
(наимено-

вание
показателя)

________
(наимено-

вание
показателя)

очно
(наимено-

вание
показателя)

заочно
(наимено-

вание
показателя)

наимен
о-

вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
880000О.9
9.0.АЭ22АА
01000

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 89 89 89
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социально-правовых
услуг,  услуг  в  целях
повышения
коммуникативного
потенциала
получателей
социальных  услуг,
имеющих ограничения
жизнедеятельности,в
том  числе  детей-
инвалидов,  срочных
социальных услуг

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

процент 744 - - -

Удовлетворенность
получателей  социальных
услуг  в  оказанных
социальных услугах

процент 744 100 100 100

Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

процент 744 100 100 100

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

процент 744 100 100 100

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

процент 744 98 100 100
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социального
обслуживания,  входа,
выхода  и  перемещения
внутри такой организации
(в  том  числе  для
передвижения  в  креслах-
колясках),  для  отдыха  в
сидячем  положении,  а
также  доступное
размещение оборудования
и носителей  информации;
дублирование  текстовых
сообщений  голосовыми
сообщениями,  оснащение
учреждения  социального
обслуживания  знаками,
выполненными  рельефно-
точечным  шрифтом
Брайля, ознакомление с их
помощью  с  надписями,
знаками и иной текстовой
и  графической
информацией  на
территории  учреждения;
дублирование  голосовой
информации  текстовой
информацией,  надписями
и  (или)  световыми
сигналами,
информирование  о
предоставляемых
социальных  услугах  с
использованием  русского
жестового  языка
(сурдоперевода);  оказание
иных  видов  посторонней
помощи 

Допустимые возможные отклонения от установленных показателей качества  муниципальной услуги,  в  пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) ___6%_____

1.4.2.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль-

ный номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Наиме-
нование
показа-

теля

Единица
измерения по

ОКЕИ

2021 год
(очередн

ой
финансо
вый год)

2022
год

(1-й год
планово

го

2023 
год

(2-й
год

планов

2021 год
(очередн

ой
финансо
вый год)

2022 год
(1-й год
планово

го
периода)

2023 год
(2-й год
планово

го
периода)
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периода
)

ого
период

а)
________

(наимено-вание
показа-теля)

________
(наимено-

вание
показа-
теля)

________
(наимено-

вание
показа-
теля)

очно
(наимено-

вание
показа-
теля)

заочно
(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.АЭ22
АА01000

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
коммуникативного
потенциала  получателей
социальных услуг, имеющих
ограничения
жизнедеятельности,в  том
числе  детей-инвалидов,
срочных социальных услуг
(платно)

очно - Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек 792 3250 3250 3250 38 427,28 38427,28 38427,28

Допустимые  возможные  отклонения  от  установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в  пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) ___6%_____

Уникальный номер 
по базовому (отраслевому) перечню

22.047.0

1.5. 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
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1.5.1 Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
1.5.1.1 Показатели, характеризующие 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

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Наимено-вание
показателя

Единица
измерения по

ОКЕИ

2021 год
(очередной
финансовы

й год)

2022 год
(1-й год

планового
периода)

2023 год
(2-й год

планового
периода)

________
(наимено-

вание
показателя)

________
(наимено-

вание
показателя)

________
(наимено-

вание
показателя)

очно
(наимено-

вание
показателя)

заочно
(наимено-

вание
показателя)

наимен
о-

вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
880000О.
99.0.АЭ26
АА04000

Предоставление
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
коммуникативно
го  потенциала
получателей
социальных
услуг,  имеющих
ограничения
жизнедеятельно
сти,в  том  числе
детей-
инвалидов,
срочных

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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социальных
услуг

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

процент 744 - - -

Удовлетворенность
получателей  социальных
услуг  в  оказанных
социальных услугах

процент 744 100 100 100

Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

процент 744 100 100 100

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

процент 744 100 100 100

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

процент 744 98 100 100
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и носителей  информации;
дублирование  текстовых
сообщений  голосовыми
сообщениями,  оснащение
учреждения  социального
обслуживания  знаками,
выполненными  рельефно-
точечным  шрифтом
Брайля, ознакомление с их
помощью  с  надписями,
знаками и иной текстовой
и  графической
информацией  на
территории  учреждения;
дублирование  голосовой
информации  текстовой
информацией,  надписями
и  (или)  световыми
сигналами,
информирование  о
предоставляемых
социальных  услугах  с
использованием  русского
жестового  языка
(сурдоперевода);  оказание
иных  видов  посторонней
помощи 

Допустимые возможные отклонения от установленных показателей качества  муниципальной услуги,  в  пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) ___6%_____

1.5.1.2. Показатели, характеризующие 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

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Наиме-
нование
показа-

теля

Единица
измерения по

ОКЕИ

2021 год
(очередн

ой
финансо
вый год)

2022
год

(1-й год
планово

го
периода

2023
год
(2-й
год

планов
ого

2021 год
(очередн

ой
финансо
вый год)

2022 год
(1-й год
планово

го
периода)

2023 год
(2-й год
планово

го
периода)

________
(наимено-

вание

________
(наимено-

вание

________
(наимено-

вание

очно
(наимено-
ваниепоказ

а-теля)

заочно
(наимено-

ваниепоказ
а-теля)

Наи-
мено-
вание

код
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показа-
теля)

показа-
теля)

показа-
теля) ) период

а)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
880000О.
99.0.АЭ26
АА04000

Предоставлен
ие
социального
обслуживания
в  форме
социального
обслуживания
на  дому
включая
оказание
социально-
бытовых
услуг,социаль
но-
медицинских
услуг,социаль
но-
психологическ
их
услуг,социаль
но-
педагогически
х
услуг,социаль
но-трудовых
услуг,
социально-
правовых
услуг,  услуг  в
целях
повышения
коммуникатив
ного
потенциала
получателей
социальных
услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятельн
ости,в  том
числе  детей-
инвалидов,
срочных
социальных
услуг

(бесплатно)

очно - Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек 792 4 4 4

Допустимые  возможные  отклонения  от  установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в  пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) _6%______

21



Уникальный номер 
по базовому (отраслевому) перечню

22.043.0

1.6. 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

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

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения по

ОКЕИ

2021 год
(очередной
финансовы

й год)

2022 год
(1-й год

планового
периода)

2023 год
(2-й год

планового
периода)

________
(наимено-

вание
показателя)

________
(наимено-

вание
показателя)

________
(наимено-

вание
показателя)

очно
(наимено-

вание
показателя)

заочно
(наимено-

вание
показателя)

наимен
ование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
880000О.
99.0.АЭ22
АА04000

Предоставление
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

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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коммуникативно
го  потенциала
получателей
социальных
услуг,  имеющих
ограничения
жизнедеятельно
сти,в  том  числе
детей-
инвалидов,
срочных
социальных
услуг

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

процент 744 - - -

Удовлетворенность
получателей  социальных
услуг  в  оказанных
социальных услугах

процент 744 100 100 100

Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

процент 744 100 100 100

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

процент 744 100 100 100

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

процент 744 98 100 100
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территории  учреждения
социального
обслуживания,  входа,
выхода  и  перемещения
внутри такой организации
(в  том  числе  для
передвижения  в  креслах-
колясках),  для  отдыха  в
сидячем  положении,  а
также  доступное
размещение оборудования
и носителей  информации;
дублирование  текстовых
сообщений  голосовыми
сообщениями,  оснащение
учреждения  социального
обслуживания  знаками,
выполненными  рельефно-
точечным  шрифтом
Брайля, ознакомление с их
помощью  с  надписями,
знаками и иной текстовой
и  графической
информацией  на
территории  учреждения;
дублирование  голосовой
информации  текстовой
информацией,  надписями
и  (или)  световыми
сигналами,
информирование  о
предоставляемых
социальных  услугах  с
использованием  русского
жестового  языка
(сурдоперевода);  оказание
иных  видов  посторонней
помощи 

Допустимые возможные отклонения от установленных показателей качества  муниципальной услуги,  в  пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) ___6%____
1.6.1.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль-

ный номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Наиме-
нование
показа-

теля

Единица
измерения по

ОКЕИ

2021 год
(очередн

ой
финансо
вый год)

2022
год

(1-й год
планово

го
периода

)

2023
год
(2-й
год

планов
ого

период

2021 год
(очередн

ой
финансо
вый год)

2022 год
(1-й год
планово

го
периода)

2023 год
(2-й год
планово

го
периода)
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а)
________

(наимено-вание
показа-теля)

(наиме
но-
вание 
показа
-теля)

(наимен
о-вание
показа-
теля)

очно
(наимено-

вание
показа-
теля)

заочно
(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.АЭ22
АА04000

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
коммуникативного
потенциала  получателей
социальных  услуг,
имеющих  ограничения
жизнедеятельности,в том
числе  детей-инвалидов,
срочных  социальных
услуг

(платно)

очно - Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек 792 - - -

Допустимые  возможные  отклонения  от  установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в  пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) _6%______
1.7. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Постановление Региональная

энергетическая  комиссия
Кемеровской области

04 декабря 2018года 421 «О  внесении  изменений  в
постановление  региональной
энергетической  комиссии
Кемеровской  области  от
18.03.2016  №21  «Об
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установлении   тарифов  на
социальные услуги на основании
подушевых  нормативов
финансирования  социальных
услуг,  предоставляемые
поставщиками социальных услуг
на  дому  и  в  полустационарной
форме  социального
обслуживания  в  Кемеровской
области»

Приказ Комитет  социальной
защиты  населения
администрации  города
Прокопьевска

04 мая 2016 года 46 «Об утверждении тарифов на 
дополнительные социальные 
услуги, предоставляемые МБУ 
«Центр социального 
обслуживания населения»

Приказ Комитет  социальной
защиты  населения
администрации  города
Прокопьевска

30 марта 2018 года 31 «Об утверждении тарифов на 
дополнительные социальные 
услуги, предоставляемые МБУ 
«Центр социального 
обслуживания населения»

Приказ Комитет  социальной
защиты  населения
администрации  города
Прокопьевска

31 мая 2019 года 69 «Об утверждении тарифов на 
дополнительные социальные 
услуги, оказываемые МБУ 
«ЦСОН» сверх нормативов, 
установленных в соответствии с 
постановлением АКО от 
22.12.2014 №515 «Об 
утверждении порядков 
предоставления социальных 
услуг на дому, в 
полустационарной форме 
социального обслуживания и 
срочных социальных услуг»

Приказ Комитет  социальной 29 июля 2019года 97 «О внесении изменений в приказ 
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защиты  населения
администрации  города
Прокопьевска

Комитета от 30.03.2018г. №31 
«Об утверждении тарифов на 
дополнительные социальные 
услуги, предоставляемые МБУ 
«Центр социального 
обслуживания населения»

Приказ Комитет  социальной
защиты  населения
администрации  города
Прокопьевска

29 октября 2019 года 127 «О внесении изменений и 
дополнений в приказ КСЗН от 
31.05.2019 №69 «Об 
утверждении тарифов на 
дополнительные социальные 
услуги, оказываемые МБУ 
«ЦСОН» сверх нормативов»

Тарифы на услуги, предоставляемые отделением социального обслуживания на дому
№
п/п

Наименование услуг
 Тариф, 

 руб./услуга
1 Покупка и  доставка продуктов питания на расстоянии до 500 м (либо до ближайшей торговой точки) 1 заказ 

весом до 7 кг
12,0

2 Доставка горячих обедов на расстоянии до  500 м (либо до ближайшей торговой точки) 12,0
3 Покупка и доставка на дом промышленных товаров на расстоянии 500 м (либо до ближайшей торговой точки)       

1 заказ весом до 7 кг
12,0

4 Доставка средств реабилитации, изделий медицинского назначения, средств ухода- 1заказ весом до 7 кг 19,0
5 Содействие в обеспечении книгами, журналами, газетами (покупка за счет средств получателя социальных услуг,

доставка на дом, заполнение квитанции на подписку-  на расстоянии до 500 м (либо до ближайшей торговой
точки) 1 заказ

12,0

6 Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции 10,40
7 Помощь в приготовлении пищи 7,60
8 Приготовление пищи 14,40
9 Кормление ослабленных получателей социальных услуг 5,80
10  Разогрев и подача пищи- 1 раз 4,60
11 Оплата за счет средств получателя социальных  услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи 6,80
12 Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт и (или) доставка их 

обратно
13,80
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13 Содействие в обеспечении топливом -1 заказ (в пределах города или района) 13,80
14 Сортировка и складирование угля  в ведро -1 заказ – 3 ведра (ведро не более 12л) 2,80
15 Доставка дров-1 заказ до 7 кг на расстоянии от места хранения до печи до 200 м 2,80
16 Доставка  угля  -1 заказ – 3 ведра (ведро не более 12л) на расстоянии от места хранения до печи до 200 м 2,40
17 Растопка печи – 1заказ- 1печь (1камин) 4,60

18 Очистка топки от золы – 1заказ- 1печь (1камин) 4,60
19 Вынос золы -1 заказ-1 ведро 2,80
20 Доставка воды -1 заказ-1 ведро до 10 литров на расстоянии до 500м либо до ближайшей водоразборной колонки 4,20
21 Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений -1 заказ 20,60
22 Влажная  очистка мебели от пыли без передвижения мебели и использования средств для подъема на высоту-1 уб 6,80
23 Вынос мусора -1 заказ -1 ведро 3,00
24 Очистка  от пыли полов, стен, мебели пылесосом (веником) площади жилья не более установленной федеральным

стандартом социальн6ой нормы площади – 1 заказ
6,80

25 Обтирание, обмывание, причесывание получателя социальных услуг -1раз 10,40
26 Смена постельного и (или) нательного белья -1 раз 4,60
27 Помощь в пользовании  туалетом, судном (подача судна) -1 раз 3,00
28 Вынос судна и его санобработка (моющими средствами получателя социальных услуг)-1шт. 5,20
29 Мытье рук -1 раз 2,80
30 Мытье ног -1 раз 4,40
31 Мытье лица -1 раз 2,20
32 Мытье головы -1 раз 5,80
33 Содействие  в  организации  ритуальных  услуг  (при  отсутствии  у  умерших  граждан  родственников  или  при

невозможности или нежелании ими осуществить погребение)
55,00

34 Осуществление доставки анализов -1 заказ на расстоянии от дома до медицинской организации до 500 м (либо до
ближайшей поликлиники)

13,80

35 Содействие в обеспечении лекарственными препаратами по заключению врачей (покупка за счет средств ПСУ 
либо по льготному рецепту и доставка на дом) -1 заказ на расстоянии от дома до аптеки до 500 м (либо до 
ближайшей аптеки)

10,40

36 Проведение оздоровительных мероприятий 7,60
37 Измерение  температуры  тела -1 раз 2,20
38 Измерение артериального давления – 1раз 2,20
39 Содействие в своевременном приеме  лекарственных  препаратов -1раз 3,40
40 Посещение лечебно-профилактического учреждения без ПСУ (в пределах населенного пункта)  1 заказ 13,80
41 Сопровождение ПСУ на прием к специалисту (в пределах населенного пункта) -1 заказ 1520
42 Посещение в стационарных учреждениях медицинских организациях (без осуществления ухода) -1заказ 13,80
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43 Содействие в госпитализации и сопровождение на госпитализацию и (или) обратно (в пределах населенного 
пункта) -1 сопровождение

15,20

44 Содействие в проведении медико-социальной экспертизы -1заказ 20,60
45 Содействие в получении путевки на санаторно-курортное лечение 13,80
46 Содействие в проведении индивидуальной реабилитации(беседа, в том числе по здоровому образу жизни)1 беседа 6,80
47 Содействие в получении квалифицированной психологической помощи (выявление необходимости получения 

такой помощи. Осуществление сопровождения к психологу)-1 заказ
8,60

48 Обучение родственников ПСУ , нуждающихся в постоянном постороннем уходе, навыкам  ухода- 1обучение 9,20
49 Оказание помощи в трудоустройстве 41,20
50 Организация помощи в получении образования и (или) профессии инвалидами, детьми-инвалидами в 

соответствии с их способностями
41,20

51 Организация проведения мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным 
профессиональным навыкам

12,00

52 Консультирование по вопросам предоставления мер социальной поддержки (помощь в оформлении документов -
1 консультация

11,40

53 Содействие в получении мер социальной поддержки -1 консультация 11,40
54 Оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения -1 консультация 13,80
55 Оказание помощи в написании писем, СМС-сообщений -1заказ  5,80
56 Содействие в посещении культурных мероприятий (в пределах района проживания)-1 заказ 13,80
57 Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах -1занятие 9,20
58 Обучение инвалидов пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации -1 занятие 9,20

Тарифы на дополнительные услуги, предоставляемые отделением социального обслуживания на дому
№
п/п

Наименование услуг
Объём работ,

ед.изм.
Тариф 
руб.

Социально-бытовые услуги
1 Колка угля, в  том числе, смерзшегося 1 ведро 5,0
2 Переноска дров 1 м3 15,0
3 Укладка дров в поленницу 1 м3 15,0
4 Доставка воды (более 30 л) 1 ведро 7,0
5 Обработка головы при педикулезе 1 раз 20,0
6 Бритье электробритвой 6,0
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7 Бритье станком 9,0
8 Гигиеническая стрижка ногтей на руках 7,0
9 Гигиеническая стрижка ногтей на ногах 11,0
10 Подготовка к приему ванны 11,0
11 Подготовка к приему бани 16,0
12 Купание в ванне 38,0
13 Купание в бане 34,0

14

Стирка белья в благоустроенном секторе:
вручную (при отсутствии иной возможности) 1 кг 33,3
машинная (в стиральной машине активаторного типа) 1 час 22,0
машинная с отжимом 1 час 16,0
автоматическая 1 загрузка 8,0

15

Стирка белья без коммунальных удобств:
вручную (при отсутствии иной возможности) 1 кг 38,0
машинная (в стиральной машине активаторного типа) 1 час 27,0
машинная с отжимом 1 час 20,0
автоматическая 1 загрузка 8,0

16 Развешивание постиранного белья 1 кг 2,0
17 Навешивание или снятие штор 1 шт. 5,0
18 Глажение белья 1 кг 11,0
19 Мелкий ремонт белья 1 мин. 1,0

 20
 

Мытье посуды в:
неблагоустроенном секторе 15 мин. 4,0
благоустроенном секторе 15 мин. 2,0

21 Мытье панелей, дверей 1 м2 3,0
22 Чистка раковины 1 шт. 2,0
23 Чистка ванны 1 шт. 5,0
24 Чистка унитаза 1 шт. 7,0
25 Чистка электрической или газовой печи 1 шт. 7,0
26 Мытье холодильника 1 шт. 16,0
27 Мытье окон 1 м2 2,0
28 Утепление рам к зиме 1 п.м. 5,0
29 Очистка рам, дверей от бумаги 1 п.м. 2,0
30 Мытье отопительной батареи 1 п.м. 5,0
31 Мытье зеркал, стекол в мебели 1 м2 2,0
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32 Мытье, чистка люстр, бра 1 шт. 5,0

33
Чистка ковра, полового покрытия:
Пылесосом 1 м2 2,0
Веником 1 м2 5,0

34 Выбивка половиков от пыли на улице 1 п.м. 5,0
35 Борьба с домашними насекомыми 1 м2 2,0
36 Мытье полов после ремонта 1 м2 7,0
37 Мытье полов (1 раз в 10 дней) 1 м2 3,0

38

Обработка огорода (не более 2 соток):
вскапывание 0,5 сотки 38,0
формирование гряд, заделка семян 0,5 сотки 27,0
прополка огорода с частичным рыхлением вручную 0,5 сотки 25,0
полив огорода 50 литров 11,0
уборка урожая 0,5 часа 11,0
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Спуск, подъем  овощей и заготовок:
из погреба в доме 1 ведро 5,0
из погреба на улице 1 ведро 7,0

40  Стрижка волос гигиеническая 1 раз 35,0
41  Замена электроламп 1 шт. 2,0
42  Уход за комнатными растениями 15 мин. 10,0
43  Мытье потолков 1 м2 9,0
44  Мытье кафельной плитки 1 м2 7,0
45  Окраска волос 1 раз 46,0
46  Помощь в освоении гаджетов, электроприборов 10 мин. 6,0
47  Очистка пылесоса от пыли 1 раз 6,0
48  Снятие показаний с электро и водосчетчиков 1 раз 3,0

49

 Консервирование овощей:
 мытье тары 1 шт. 6,0
 подготовка овощей 1 кг 9,0
 чистка овощей 1 кг 12,0
 шинковка овощей 1 кг 12,0
 раскладка овощей в тару 1 кг 9,0
 заливка овощей 1 литр 6,0
 варка варенья из фруктов и ягод 1 час 35,0

50  Мытье гардины 1 п.м. 9,0
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51  Сезонное установление и снятие оконной рамы 1шт. 15,0
52  Очистка огорода от сухой травы и веток 1 сотка 52,0
53  Уборка снега с прохожей части 0,5 часа 18,0
54 Оклеивание стен обоями 1 м2 65,0
55 Подклеивание обоев 1 м2 24,0
56 Побелка стен 1 м2 6,0
57 Побелка потолка 1 м2 15,0
58 Мытьё балкона (лоджии) 1 м2 15,0
59 Мытьё пола подъезда, кармана, веранды 1 м2 25,0

60
Сортировка  и  складирование  угля  в  ведро  (свыше  оказанных  по  стандарту  социальных
услуг)

1 ведро 3,0

61 Доставка угля (свыше оказанных по стандарту социальных услуг),ведро не более 12 л 1 ведро 5,0
62 Покупка, доставка продуктов питания на расстояние свыше 500м 1 заказ 20,00
63 Содействие в организации предоставления услуг другими предприятиями и организациями 1 раз 15,00

Социально-медицинские услуги
64 Постановка банок 1 раз 5,0
65 Постановка горчичников 1 раз 3,0
66 Постановка клизмы 1 раз 19,0
67 Втирание мази 1 раз 2,0
68  Закапывание капель 1 раз 1,0

69
Сопровождение  клиента  в  лечебно-   профилактическое  учреждение  за  пределы
муниципального  образования или сопровождение  обратно

1 час
18,0

70  Вызов врача на дом 1 раз 3,0
71 Замена памперса 1 раз 36,0
72 Уход за ушами и носом 1 раз 6,0
73 Обработка пролежней 1 раз 12,0

Социально-правовые услуги

74  Содействие в получении квалифицированной юридической помощи 1 раз 6,0

1.8. Порядок оказания муниципальной услуги 

1.8.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» от 28.12.2013 г. №442-ФЗ 
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- Закон Кемеровской области «Об утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг» от 
18.12.2014г. №121-ОЗ 
- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области «Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и 
порядка ее взимания от 22.12.2014» № 514.

- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области «Об утверждении порядков предоставления социальных услуг на дому, в
полустационарной  форме  социального  обслуживания  и  срочных  социальных  услуг»  от  22.12.2014г.№  515  (в  редакции  Постановления
Коллегии АКО от 23.06.2015 №197, от19.02.2016 №54, от 06.05.2016 № 170).

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52498-2005 «Социальное обслуживание населения. Классификация учреждений 
социального обслуживания» (утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 30 декабря 2005 г. № 535-ст).

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52497-2005 «Социальное обслуживание населения. Система качества учреждений 
социального обслуживания» (утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 30 декабря 2005 г. № 534-ст).

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52496-2019 «Социальное обслуживание населения. Контроль качества социальных 
услуг» (утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 6 сентября 2019 г.
№ 641-ст).

-  Национальный  стандарт  Российской  Федерации  ГОСТ  Р  52884-2007  «Социальное  обслуживание  населения.  Порядок  и  условия
предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста  и  инвалидам» (утвержден и введен в действие  Приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2007 г. № 562-ст).

-  Приказ  комитета  социальной  защиты  населения  администрации  города  Прокопьевска  «Об  утверждении  ведомственного  перечня
муниципальных услуг (работ),  оказываемых (выполняемых) подведомственными Комитету социальной защиты населения администрации
города  Прокопьевска  муниципальными  учреждениями  в  качестве  основных  видов  деятельности,  организации  работы  по  ведению
ведомственного перечня и формированию муниципальных заданий» от 17 декабря 2015 года № 172/1. (ред. приказа № 6/1 от 21.01.2016г.)

1.8.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1.Размещение информации в печатных 
средствах массовой информации, на 
телевидении, в сети интернет на 
официальном сайте учреждения

В соответствии с приказом Министерства 
финансов РФ от 21.07.2011 № 86н «Об 
утверждении порядка предоставления 
информации государственным 
(муниципальным) учреждениям, ее 

По мере необходимости обновления 
информации
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размещения на официальном сайте в сети 
Интернет и ведения указанного сайта»

2.Размещение информации в справочниках 
буклетах

Информация о направлениях деятельности, 
услугах, оказываемых учреждением;
информация о режиме работы учреждения;
информация о справочных телефонах 
учреждения;
информация о фамилиях, именах, отчествах 
специалистов учреждения

По мере необходимости обновления 
информации

3.Размещение информации на 
информационных стендах

Устав учреждения;
информация о вышестоящих инстанциях;
информация о режиме работы учреждения;
информация о справочных телефонах 
учреждения;
информация о фамилиях, именах, отчествах 
специалистов учреждения; 
информация о направлениях деятельности, 
услугах, оказываемых учреждением;
порядок подачи жалоб и предложений

По мере необходимости обновления 
информации

4. Посредством использования средств 
телефонной связи и личного 
консультирования специалистами 
учреждения

Информация о порядке и правилах 
предоставления получателям социальных 
услуг должна соответствовать требованиям 
Закона Российской Федерации  от 7 февраля 
1992 года № 2300-1 "О защите прав 
потребителей" и Федерального закона от 27 
июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, 
информационных технологиях и о защите 
информации". (ред. 29.12.2020г.)
В соответствии с режимом работы 
учреждения с 8-30 до 17-30 
                       (перерыв с 12-00 до 12-48)

По мере поступления запроса

Раздел 2
2. Наименование  муниципальной  услуги  Предоставление  социального  обслуживания  в
полустационарной форме

Уникальный номер 
по базовому (отраслевому) перечню

22.046.0
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ОКВЭД -88.10
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. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
2.1.2.1. Показатели, характеризующие 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

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Наимено-вание
показателя

Единица
измерения по

ОКЕИ

2021 год
(очередной
финансовы

й год)

2022 год
(1-й год

планового
периода)

2023 год
(2-й год

планового
периода)

(наимено-
вание

показателя)

(наимено-
вание

показателя)

(наимено-
вание

показателя)

очно
(наимено-

вание
показателя)

заочно
(наимено-

вание
показателя)

Наи
ме
но-

вани
е

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
870000О
.99.0.АЭ2
5АА1000
0

Предоставление
социально-

бытовых услуг
(бесплатно)

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

проце
нт

744 1 1 1

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

проце
нт

744 - - -

Удовлетворенность
получателей  социальных
услуг  в  оказанных
социальных услугах

проце
нт

744 100 100 100

Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими социальные
услуги

проце
нт

744 100 100 100

Повышение  качества
социальных  услуг  и

проце
нт

744 100 100 100
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эффективности  их  оказания
(определяется  исходя  из
мероприятий,  направленных
на  совершенствование
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
самостоятельного
передвижения по территории
учреждения  социального
обслуживания,  входа,
выхода  и  перемещения
внутри такой организации (в
том числе для передвижения
в  креслах-колясках),  для
отдыха  в  сидячем
положении,  а  также
доступное  размещение
оборудования  и  носителей
информации;  дублирование
текстовых  сообщений
голосовыми  сообщениями,
оснащение  учреждения
социального  обслуживания
знаками,  выполненными
рельефно-точечным
шрифтом  Брайля,
ознакомление с их помощью
с надписями, знаками и иной
текстовой  и  графической
информацией на территории
учреждения;  дублирование
голосовой  информации
текстовой  информацией,
надписями  и  (или)
световыми  сигналами,
информирование  о
предоставляемых
социальных  услугах  с
использованием  русского
жестового  языка
(сурдоперевода);  оказание
иных  видов  посторонней
помощи 

проце
нт

744 98 100 100
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870000О
.99.0.АЭ2
5АА1900
0

Предоставлени
е социально-
медицинских

услуг
(бесплатно)

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

проце
нт

744 1 1 1

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

проце
нт

744 - - -

Удовлетворенность
получателей  социальных
услуг  в  оказанных
социальных услугах

проце
нт

744 100 100 100

Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими социальные
услуги

проце
нт

744 100 100 100

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

проце
нт

744 100 100 100

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
самостоятельного
передвижения по территории
учреждения  социального
обслуживания,  входа,
выхода  и  перемещения
внутри такой организации (в
том числе для передвижения
в  креслах-колясках),  для
отдыха  в  сидячем
положении,  а  также
доступное  размещение

проце
нт

744 98 100 100
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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,
информирование  о
предоставляемых
социальных  услугах  с
использованием  русского
жестового  языка
(сурдоперевода);  оказание
иных  видов  посторонней
помощи 

870000О
.99.0.АЭ2
5АА2800
0

Предоставлени
е социально-
психологическ
их услуг

(бесплатно)

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

проце
нт

744 1 1 1

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

проце
нт

744 - - -

Удовлетворенность
получателей  социальных
услуг  в  оказанных
социальных услугах

проце
нт

744 100 100 100

Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими социальные
услуги

проце
нт

744 100 100 100

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

проце
нт

744 100 100 100
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мероприятий,  направленных
на  совершенствование
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
самостоятельного
передвижения по территории
учреждения  социального
обслуживания,  входа,
выхода  и  перемещения
внутри такой организации (в
том числе для передвижения
в  креслах-колясках),  для
отдыха  в  сидячем
положении,  а  также
доступное  размещение
оборудования  и  носителей
информации;  дублирование
текстовых  сообщений
голосовыми  сообщениями,
оснащение  учреждения
социального  обслуживания
знаками,  выполненными
рельефно-точечным
шрифтом  Брайля,
ознакомление с их помощью
с надписями, знаками и иной
текстовой  и  графической
информацией на территории
учреждения;  дублирование
голосовой  информации
текстовой  информацией,
надписями  и  (или)
световыми  сигналами,
информирование  о
предоставляемых
социальных  услугах  с
использованием  русского
жестового  языка
(сурдоперевода);  оказание
иных  видов  посторонней
помощи 

проце
нт

744 98 100 100

870000 Предоставление 
социально-

очно - Доля  получателей
социальных  услуг,

проце
нт

744 1 1 1
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О.99.0.А
Э25АА3
7000

педагогических 
услуг
(бесплатно)

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

проце
нт

744 - - -

Удовлетворенность
получателей  социальных
услуг  в  оказанных
социальных услугах

проце
нт

744 100 100 100

Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими социальные
услуги

проце
нт

744 100 100 100

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

проце
нт

744 100 100 100

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
самостоятельного
передвижения по территории
учреждения  социального
обслуживания,  входа,
выхода  и  перемещения
внутри такой организации (в
том числе для передвижения
в  креслах-колясках),  для
отдыха  в  сидячем
положении,  а  также
доступное  размещение
оборудования  и  носителей
информации;  дублирование

проце
нт

744 98 100 100

40



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

870000
О.99.0.А
Э25АА5
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

проце
нт

744 1 1 1

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

проце
нт

744 - - -

Удовлетворенность
получателей  социальных
услуг  в  оказанных
социальных услугах

проце
нт

744 100 100 100

Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими социальные
услуги

проце
нт

744 100 100 100

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

проце
нт

744 100 100 100
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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
самостоятельного
передвижения по территории
учреждения  социального
обслуживания,  входа,
выхода  и  перемещения
внутри такой организации (в
том числе для передвижения
в  креслах-колясках),  для
отдыха  в  сидячем
положении,  а  также
доступное  размещение
оборудования  и  носителей
информации;  дублирование
текстовых  сообщений
голосовыми  сообщениями,
оснащение  учреждения
социального  обслуживания
знаками,  выполненными
рельефно-точечным
шрифтом  Брайля,
ознакомление с их помощью
с надписями, знаками и иной
текстовой  и  графической
информацией на территории
учреждения;  дублирование
голосовой  информации
текстовой  информацией,
надписями  и  (или)
световыми  сигналами,
информирование  о
предоставляемых
социальных  услугах  с
использованием  русского
жестового  языка
(сурдоперевода);  оказание
иных  видов  посторонней
помощи 

проце
нт

744 98 100 100

870000
О.99.0.А
Э25АА6

Предоставление
услуг в целях
повышения

коммуникативно

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

проце
нт

744 1 1 1
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4000 го потенциала
получателей
социальных

услуг, имеющих
ограничения

жизнедеятельно
сти, в том числе
детей-инвалидов

(бесплатно)

получателей  социальных
услуг,  находящихся  на
социальном  обслуживании  в
организации

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

проце
нт

744 - - -

Удовлетворенность
получателей  социальных
услуг  в  оказанных
социальных услугах

проце
нт

744 100 100 100

Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими социальные
услуги

проце
нт

744 100 100 100

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

проце
нт

744 100 100 100

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
самостоятельного
передвижения по территории
учреждения  социального
обслуживания,  входа,
выхода  и  перемещения
внутри такой организации (в
том числе для передвижения
в  креслах-колясках),  для
отдыха  в  сидячем
положении,  а  также

проце
нт

744 98 100 100
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доступное  размещение
оборудования  и  носителей
информации;  дублирование
текстовых  сообщений
голосовыми  сообщениями,
оснащение  учреждения
социального  обслуживания
знаками,  выполненными
рельефно-точечным
шрифтом  Брайля,
ознакомление с их помощью
с надписями, знаками и иной
текстовой  и  графической
информацией на территории
учреждения;  дублирование
голосовой  информации
текстовой  информацией,
надписями  и  (или)
световыми  сигналами,
информирование  о
предоставляемых
социальных  услугах  с
использованием  русского
жестового  языка
(сурдоперевода);  оказание
иных  видов  посторонней
помощи 

870000
О.99.0.А
Э25АА7
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

проце
нт

744 44 44 44

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

проце
нт

744 - - -

Удовлетворенность
получателей  социальных
услуг  в  оказанных
социальных услугах

проце
нт

744 100 100 100

Укомплектование
организации
специалистами,оказывающ
ими социальные услуги

проце
нт

744 100 100 100

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

проце
нт

744 100 100 100
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мероприятий,  направленных
на  совершенствование
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
самостоятельного
передвижения по территории
учреждения  социального
обслуживания,  входа,
выхода  и  перемещения
внутри такой организации (в
том числе для передвижения
в  креслах-колясках),  для
отдыха  в  сидячем
положении,  а  также
доступное  размещение
оборудования  и  носителей
информации;  дублирование
текстовых  сообщений
голосовыми  сообщениями,
оснащение  учреждения
социального  обслуживания
знаками,  выполненными
рельефно-точечным
шрифтом  Брайля,
ознакомление с их помощью
с надписями, знаками и иной
текстовой  и  графической
информацией на территории
учреждения;  дублирование
голосовой  информации
текстовой  информацией,
надписями  и  (или)
световыми  сигналами,
информирование  о
предоставляемых
социальных  услугах  с
использованием  русского
жестового  языка
(сурдоперевода);  оказание
иных  видов  посторонней
помощи 

проце
нт

744 98 100 100
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Допустимые возможные отклонения от установленных показателей качества  муниципальной услуги,  в  пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) ___6%___

2.1.2.2. Показатели, характеризующие 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

Значение показателя
объема муниципальной

услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Наиме-
нование
показа-

теля

Единица
измерения по

ОКЕИ

2021
год

(очере
дной

финан
совый
год)

2022
год

(1-й год
планов

ого
период

а)

2023
год
(2-й
год

плано
вого

перио
да)

2021
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2022
год

(1-й год
плановог

о
периода)

2023
год

(2-й год
планово

го
периода

)

________
(наимено-

вание
показател

я)

________
(наимено-

вание
показател

я)

________
(наимено-

вание
показател

я)

очно
(наимено-

вание
показател

я)

заочно
(наимен
ование

показате
ля)

Наи-
мено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
870000О.99.0.
АЭ25АА10000

Предоставл
ение

социально-
бытовых

услуг
(бесплатно)

очно - Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек 792 76 76 76

870000О.99.0.
АЭ25АА19000

Предоставл
ение

социально-
медицинск
их услуг

(бесплатно)

очно - Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек 792 76 76 76

870000О.99.0.
АЭ25АА28000

Предоставл
ение

социально-
психологич
еских услуг
(бесплатно)

очно - Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек 792 76 76 76

870000О.99.0.
АЭ25АА37000

Предоставл
ение

социально-
педагогиче
ских услуг

(бесплатно)

очно - Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек 792 76 76 76

870000О.99.0.
АЭ25АА55000

Предоставле
ние

социально-
правовых

очно - Численность
граждан,
получивших

человек 792 76 76 76
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услуг

(бесплатно)
социальные
услуги

870000О.99.0.
АЭ25АА64000

Предоставле
ние услуг в

целях
повышения

коммуникати
вного

потенциала
получателей
социальных

услуг,
имеющих

ограничения
жизнедеятел
ьности, в том
числе детей-
инвалидов

(бесплатно)

очно - Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек 792 76 76 76

870000О.99.0.
АЭ25АА73000

Предоставле
ние срочных 
социальных 
услуг
(бесплатно)

очно - Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек 792 4064 4064 4064

Допустимые  возможные  отклонения  от  установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в  пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) __6%______

Уникальный номер 
по базовому (отраслевому) перечню

22.042.0

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

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Наименование показателя Единица
измерения по

ОКЕИ

2021 год
(очередной
финансовы

й год)

2022 год
(1-й год

планового
периода)

2023 год
(2-й год

планового
периода)
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________
(наимено-

вание
показателя)

________
(наимено-

вание
показател

я)

_______
_

(наимен
о-вание
показате

ля)

очно
(наимено-

вание
показателя)

заочно
(наимено-

вание
показателя)

Наим
е

нова-
ние

код

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

Предоставление
социально-

бытовых услуг
(платно)

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

проце
нт

744 3 3 3

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

проце
нт

744 - - -

Удовлетворенность  получателей
социальных  услуг  в  оказанных
социальных услугах

проце
нт

744 100 100 100

Укомплектование  организации
специалистами,  оказывающими
социальные услуги

проце
нт

744 100 100 100

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

проце
нт

744 100 100 100

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  самостоятельного
передвижения  по  территории
учреждения  социального
обслуживания,  входа,  выхода  и
перемещения  внутри  такой
организации  (в  том  числе  для
передвижения в креслах-колясках), для
отдыха в сидячем положении, а также
доступное размещение оборудования и
носителей информации; дублирование
текстовых  сообщений  голосовыми
сообщениями,  оснащение  учреждения
социального  обслуживания  знаками,
выполненными  рельефно-точечным
шрифтом  Брайля,  ознакомление  с  их

проце
нт

744 98 100 100
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помощью с надписями, знаками и иной
текстовой и графической информацией
на  территории  учреждения;
дублирование  голосовой  информации
текстовой информацией,  надписями и
(или)  световыми  сигналами,
информирование  о  предоставляемых
социальных услугах с использованием
русского  жестового  языка
(сурдоперевода); оказание иных видов
посторонней помощи 

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

проце
нт

744 3 3 3

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

проце
нт

744 - - -

Удовлетворенность  получателей
социальных  услуг  в  оказанных
социальных услугах

проце
нт

744 100 100 100

Укомплектование  организации
специалистами,  оказывающими
социальные услуги

проце
нт

744 100 100 100

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

проце
нт

744 100 100 100

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  самостоятельного
передвижения  по  территории
учреждения  социального
обслуживания,  входа,  выхода  и
перемещения  внутри  такой
организации  (в  том  числе  для
передвижения в креслах-колясках), для
отдыха в сидячем положении, а также
доступное размещение оборудования и
носителей информации; дублирование
текстовых  сообщений  голосовыми
сообщениями,  оснащение  учреждения

проце
нт

744 98 100 100
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социального  обслуживания  знаками,
выполненными  рельефно-точечным
шрифтом  Брайля,  ознакомление  с  их
помощью с надписями, знаками и иной
текстовой и графической информацией
на  территории  учреждения;
дублирование  голосовой  информации
текстовой информацией,  надписями и
(или)  световыми  сигналами,
информирование  о  предоставляемых
социальных услугах с использованием
русского  жестового  языка
(сурдоперевода); оказание иных видов
посторонней помощи 

870000О.99.0.
АЭ21АА28000

Предоставлени
е 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

проце
нт

744 3 3 3

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

проце
нт

744 - - -

Удовлетворенность  получателей
социальных  услуг  в  оказанных
социальных услугах

проце
нт

744 100 100 100

Укомплектование  организации
специалистами,  оказывающими
социальные услуги

проце
нт

744 100 100 100

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

проце
нт

744 100 100 100

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  самостоятельного
передвижения  по  территории
учреждения  социального
обслуживания,  входа,  выхода  и
перемещения  внутри  такой
организации  (в  том  числе  для
передвижения в креслах-колясках), для
отдыха в сидячем положении, а также
доступное размещение оборудования и
носителей информации; дублирование

проце
нт

744 98 100 100
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текстовых  сообщений  голосовыми
сообщениями,  оснащение  учреждения
социального  обслуживания  знаками,
выполненными  рельефно-точечным
шрифтом  Брайля,  ознакомление  с  их
помощью с надписями, знаками и иной
текстовой и графической информацией
на  территории  учреждения;
дублирование  голосовой  информации
текстовой информацией,  надписями и
(или)  световыми  сигналами,
информирование  о  предоставляемых
социальных услугах с использованием
русского  жестового  языка
(сурдоперевода); оказание иных видов
посторонней помощи 

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

проце
нт

744 3 3 3

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

проце
нт

744 - - -

Удовлетворенность  получателей
социальных  услуг  в  оказанных
социальных услугах

проце
нт

744 100 100 100

Укомплектование  организации
специалистами,  оказывающими
социальные услуги

проце
нт

744 100 100 100

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

проце
нт

744 100 100 100

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  самостоятельного
передвижения  по  территории
учреждения  социального
обслуживания,  входа,  выхода  и
перемещения  внутри  такой
организации  (в  том  числе  для
передвижения в креслах-колясках), для
отдыха в сидячем положении, а также

проце
нт

744 98 100 100
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доступное размещение оборудования и
носителей информации; дублирование
текстовых  сообщений  голосовыми
сообщениями,  оснащение  учреждения
социального  обслуживания  знаками,
выполненными  рельефно-точечным
шрифтом  Брайля,  ознакомление  с  их
помощью с надписями, знаками и иной
текстовой и графической информацией
на  территории  учреждения;
дублирование  голосовой  информации
текстовой информацией,  надписями и
(или)  световыми  сигналами,
информирование  о  предоставляемых
социальных услугах с использованием
русского  жестового  языка
(сурдоперевода); оказание иных видов
посторонней помощи 

870000О.99.0.
АЭ21АА55000

Предоставление 
социально-
правовых услуг

(платно)

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

проце
нт

744 3 3 3

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

проце
нт

744 - - -

Удовлетворенность  получателей
социальных  услуг  в  оказанных
социальных услугах

проце
нт

744 100 100 100

Укомплектование  организации
специалистами,  оказывающими
социальные услуги

проце
нт

744 100 100 100

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

проце
нт

744 100 100 100

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  самостоятельного
передвижения  по  территории
учреждения  социального
обслуживания,  входа,  выхода  и
перемещения  внутри  такой
организации  (в  том  числе  для

проце
нт

744 98 100 100
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передвижения в креслах-колясках), для
отдыха в сидячем положении, а также
доступное размещение оборудования и
носителей информации; дублирование
текстовых  сообщений  голосовыми
сообщениями,  оснащение  учреждения
социального  обслуживания  знаками,
выполненными  рельефно-точечным
шрифтом  Брайля,  ознакомление  с  их
помощью с надписями, знаками и иной
текстовой и графической информацией
на  территории  учреждения;
дублирование  голосовой  информации
текстовой информацией,  надписями и
(или)  световыми  сигналами,
информирование  о  предоставляемых
социальных услугах с использованием
русского  жестового  языка
(сурдоперевода); оказание иных видов
посторонней помощи 

Допустимые возможные отклонения от установленных показателей качества  муниципальной услуги,  в  пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) __6%______

2.2.1.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль-ный

номер
реестро-вой

записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Наиме-
нование
показа-

Единица
измерения по

ОКЕИ

2020 год
(очередной
финансовы

2021 год
(1-й год

планового

2022 год 
(2-й год 
плановог

2020 год
(очередн

ой

2021 год
(1-й год

плановог

2022 год
(2-й год

плановог
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услуги
теля й год) периода) о период) финансов

ый год)
о

периода)
о

периода)________
(наимено-

вание
показателя)

________
(наимено-

вание
показателя)

________
(наимено-

вание
показателя)

очно
(наимено-

вание
показателя)

заочно
(наименован

ие
показателя)

Наи-
мено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
870000О.99.0.
АЭ25АА10000

Предоставл
ение 
социально-
бытовых 
услуг
(платно)

очно - Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек 792 274 274 274 1178,80 1178,80   1178,80

870000О.99.
0.АЭ21АА19
000

Предоставл
ение 
социально-
медицинск
их услуг
(платно)

очно - Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек 792 274 274 274 1178,80 1178,80 1178,80

870000О.99.
0.АЭ21АА28
000

Предоставл
ение 
социально-
психологич
еских услуг
(платно)

очно - Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек 792 274 274 274 1178,80 1178,80 1178,80

870000О.99.
0.АЭ21АА37
000

Предоставл
ение 
социально-
педагогиче
ских услуг
(платно)

очно - Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек 792 274 274 274 1178,80 1178,80 1178,80

870000О.99.
0.АЭ21АА55
000

Предоставле
ние 
социально-
правовых 
услуг

(платно)

очно - Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек 792 274 274 274 1178,80 1178,80 1178,80

Допустимые  возможные  отклонения  от  установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в  пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) __6%______

Уникальный номер 
по базовому (отраслевому) перечню

22.046.0

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

54



2.3.1.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :
Уникаль-

ный номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной
услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения по

ОКЕИ

2021 год
(очередной
финансовы

й год)

2022 год
(1-й год

планового
периода)

2023 год
(2-й год

планового
периода)

(наимено-
вание

показателя)

(наимено-
вание

показателя)

(наимено-
вание

показателя)

очно
(наимено-

вание
показателя)

заочно
(наимено-

вание
показателя)

наим
ено-

вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
870000О.99
.0.АЭ25АА
76000

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

проце
нт

744 15 15 15

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

проце
нт

744 - - -

Удовлетворенность
получателей  социальных
услуг  в  оказанных
социальных услугах

проце
нт

744 100 100 100

Укомплектование
организации  специалистами,
оказывающими  социальные
услуги

проце
нт

744 100 100 100

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

проце
нт

744 100 100 100

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

проце
нт

744 98 100 100
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пользовании  услугами;
возможность  для
самостоятельного
передвижения  по  территории
учреждения  социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения  внутри  такой
организации (в  том числе для
передвижения  в  креслах-
колясках),  для  отдыха  в
сидячем  положении,  а  также
доступное  размещение
оборудования  и  носителей
информации;  дублирование
текстовых  сообщений
голосовыми  сообщениями,
оснащение  учреждения
социального  обслуживания
знаками,  выполненными
рельефно-точечным  шрифтом
Брайля,  ознакомление  с  их
помощью  с  надписями,
знаками  и  иной  текстовой  и
графической  информацией  на
территории  учреждения;
дублирование  голосовой
информации  текстовой
информацией,  надписями  и
(или)  световыми  сигналами,
информирование  о
предоставляемых  социальных
услугах  с  использованием
русского  жестового  языка
(сурдоперевода);  оказание
иных  видов  посторонней
помощи 

Допустимые возможные отклонения от установленных показателей качества  муниципальной услуги,  в  пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) __6%______

2.3.1.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль-

ный номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателя
объема муниципальной

услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Наиме- Единица 2021 2022 2023 2021 2022 2023
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муниципальной
нование
показа-

теля

измерения по
ОКЕИ

год
(очере
дной

финан
совый
год)

год
(1-й год
планов

ого
период

а)

год
(2-й
год

плано
вого

перио
да)

год
(очеред

ной
финанс
овый
год)

год
(1-й год
планово

го
периода

)

год
(2-й год
планово

го
периода

)

________
(наимено-

вание
показател

я)

________
(наимено-

вание
показател

я)

________
(наимено-

вание
показател

я)

очно
(наимено-

вание
показател

я)

заочно
(наимен
ование

показате
ля)

Наи-
мено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
870000О.99.
0.АЭ25АА76
000

Предоставлен
ие срочных 
социальных 
услуг
(бесплатно)

очно - Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек 792 1466 1466 1466

Допустимые  возможные  отклонения  от  установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в  пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) ___6%_____

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

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Наименование показателя Единица
измерения по

ОКЕИ

2021 год
(очередной
финансовы

й год)

2022 год
(1-й год

планового
периода)

2023 год
(2-й год

планового
периода)

 (наимено-
вание

показателя)

 (наимено-
вание

показателя)

 (наимено-
вание

показателя)

очно
(наимено-

вание
показателя)

заочно
(наимено-

вание
показателя)

наим
ено-

вание

код

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

Предоставлен
ие срочных 
социальных 

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

проце
нт

744 5 5 5
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услуг
(бесплатно)

социальном  обслуживании  в
организации

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

проце
нт

744 - - -

Удовлетворенность  получателей
социальных  услуг  в  оказанных
социальных услугах

проце
нт

744 100 100 100

Укомплектование  организации
специалистами,  оказывающими
социальные услуги

проце
нт

744 100 100 100

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

проце
нт

744 100 100 100

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

проце
нт

744 98 100 100
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языка  (сурдоперевода);  оказание
иных видов посторонней помощи 

Допустимые возможные отклонения от установленных показателей качества  муниципальной услуги,  в  пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) __6%______

2.4.2.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль-

ный номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателя
объема муниципальной

услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Наиме-
нование
показа-

теля

Единица
измерения по

ОКЕИ

2021
год

(очере
дной

финан
совый
год)

2022
год

(1-й год
планов

ого
период

а)

2023
год
(2-й
год

плано
вого

перио
да)

2021
год

(очередн
ой

финанс
овый
год)

2022
год

(1-й год
планово

го
периода

)

2023
год

(2-й год
планово

го
периода

)

(наимено
-вание 
показа-
теля)

(наимено
-вание 
показа-
теля)

(наимено
-вание 
показа-
теля)

очно
(наимено

-вание
показа-
теля)

заочно
(наимен
ование
показа-
теля)

Наи-
мено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
870000О.99.
0.АЭ25АА78
000

Предоставле
ние срочных 
социальных 
услуг
(бесплатно)

очно - Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек 792 478 478 478

Допустимые  возможные  отклонения  от  установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в  пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) ___6%_____

Уникальный номер 
по базовому (отраслевому) перечню

22.046.0

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

2.5.1. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
2.5.1.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникаль-

ный
Показатель, характеризующий

содержание муниципальной услуги
Показатель,

характеризующий условия
Показатель качества

муниципальной услуги
Значение показателя качества

муниципальной услуги
59



номер
реестро-

вой
записи

(формы) оказания
муниципальной услуги

Наимено-вание
показателя

Единица
измерения по

ОКЕИ

2021 год
(очередной

финансовый
год)

2022 год
(1-й год

планового
периода)

2023 год
(2-й год

планового
периода)

(наимено-
вание 
показателя)

(наимено-
вание 
показателя)

(наимено-
вание 
показателя)

очно
(наимено-

вание
показателя)

заочно
(наимено-

вание
показателя)

наим
ено-

вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
870000О.99
.0.АЭ25АА
77000

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

проце
нт

744 - - -

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

проце
нт

744 - - -

Удовлетворенность
получателей  социальных
услуг  в  оказанных
социальных услугах

проце
нт

744 100 100 100

Укомплектование
организации  специалистами,
оказывающими  социальные
услуги

проце
нт

744 100 100 100

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

проце
нт

744 100 100 100

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
самостоятельного
передвижения  по  территории
учреждения  социального
обслуживания, входа, выхода и

проце
нт

744 98 100 100
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перемещения  внутри  такой
организации (в  том числе  для
передвижения  в  креслах-
колясках),  для  отдыха  в
сидячем  положении,  а  также
доступное  размещение
оборудования  и  носителей
информации;  дублирование
текстовых  сообщений
голосовыми  сообщениями,
оснащение  учреждения
социального  обслуживания
знаками,  выполненными
рельефно-точечным  шрифтом
Брайля,  ознакомление  с  их
помощью  с  надписями,
знаками  и  иной  текстовой  и
графической  информацией  на
территории  учреждения;
дублирование  голосовой
информации  текстовой
информацией,  надписями  и
(или)  световыми  сигналами,
информирование  о
предоставляемых  социальных
услугах  с  использованием
русского  жестового  языка
(сурдоперевода);  оказание
иных  видов  посторонней
помощи 

Допустимые  возможные  отклонения  от  установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в  пределах  которых  муниципальное
задание

считается выполненным (процентов) __6%_____

2.5.2.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль-

ный номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателя
объема муниципальной

услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Наиме-
нование
показа-

Единица
измерения по

ОКЕИ

2021
год

(очере

2022
год

(1-й год

2023
год
(2-й

2021
год

(очеред

2022 год
(1-й год

плановог

2023
год

(2-й год
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теля дной
финан
совый
год)

планов
ого

период
а)

год
плано
вого

перио
да)

ной
финансо

вый
год)

о
периода)

планово
го

периода
)

________
(наимено

-вание
показа-
теля)

________
(наимено

-вание
показа-
теля)

________
(наимено

-вание
показа-
теля)

очно
(наимено

-вание
показа-
теля)

заочно
(наимен
ование
показа-
теля)

Наи-
мено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
870000О.99.
0.АЭ25АА77
000

Предоставлени
е срочных 
социальных 
услуг
(бесплатно)

очно - Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек 792 35 35 35

Допустимые  возможные  отклонения  от  установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в  пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) _6%_______

Уникальный номер 
по базовому (отраслевому) перечню

22.046.0

2. 6. Категории потребителей муниципальной услуги 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. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
2.6.1.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникаль-
ныйномер
реестро-

вой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги

Показатель качества
муниципальной услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения по

ОКЕИ

2021 год
(очередной
финансовы

й год)

2022 год
(1-й год

планового
периода)

2023 год
(2-й год

планового
периода)

 (наимено-
вание

показателя)

 (наимено-
вание

показателя)

 (наимено-
вание

показателя)

очно
(наимено-

вание
показателя)

заочно
(наимено-

вание
показателя)

наим
енова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
870000О.99
.0.АЭ25АА
80000

Предоставлен
ие срочных 
социальных 
услуг

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

проце
нт

744 29 29 29
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(бесплатно) услуг,  находящихся  на
социальном  обслуживании в
организации
Количество  нарушений
санитарного
законодательства  в
отчетном  году,
выявленных  при
проведении проверок

проце
нт

744 - - -

Удовлетворенность
получателей  социальных
услуг  в  оказанных
социальных услугах

проце
нт

744 100 100 100

Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

проце
нт

744 100 100 100

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

проце
нт

744 100 100 100

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
самостоятельного
передвижения  по
территории  учреждения
социального  обслуживания,
входа,  выхода  и
перемещения  внутри  такой
организации  (в  том  числе
для  передвижения  в
креслах-колясках),  для
отдыха  в  сидячем
положении,  а  также
доступное  размещение
оборудования  и  носителей
информации;  дублирование
текстовых  сообщений
голосовыми  сообщениями,

проце
нт

744 98 100 100
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оснащение  учреждения
социального  обслуживания
знаками,  выполненными
рельефно-точечным
шрифтом  Брайля,
ознакомление с их помощью
с  надписями,  знаками  и
иной  текстовой  и
графической  информацией
на  территории  учреждения;
дублирование  голосовой
информации  текстовой
информацией,  надписями  и
(или) световыми сигналами,
информирование  о
предоставляемых
социальных  услугах  с
использованием  русского
жестового  языка
(сурдоперевода);  оказание
иных  видов  посторонней
помощи 

Допустимые возможные отклонения от установленных показателей качества  муниципальной услуги,  в  пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) __6%______

2.6.1.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль-

ный номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателя
объема муниципальной

услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Наиме-
нование
показа-

Единица
измерения по

ОКЕИ

2021
год

(очере

2022
год

(1-й год

2023
год
(2-й

2021
год

(очеред

2022
год

(1-й год

2023
год

(2-й год
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теля дной
финан
совый
год)

планов
ого

период
а)

год
плано
вого

перио
да)

ной
финанс
овый
год)

планово
го

периода
)

планово
го

периода
)

________
(наимено

-вание
показа-
теля)

________
(наимено

-вание
показа-
теля)

________
(наимено

-вание
показа-
теля)

очно
(наимено

-вание
показа-
теля)

заочно
(наимен
ование
показа-
теля)

Наи-
мено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
870000О.99.
0.АЭ25АА80
000

Предоставлен
ие срочных 
социальных 
услуг
(бесплатно)

очно - Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек 792 2750 2750 2750

Допустимые  возможные  отклонения  от  установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в  пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) __6%______

Уникальный номер 
по базовому (отраслевому) перечню

22.046.0

2.7. Категории потребителей муниципальной услуги 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. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
2.7.1.1. Показатели, характеризующие 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

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Наимено-вание
показателя

Единица
измерения по

ОКЕИ

2021 год
(очередной
финансовы

й год)

2022 год
(1-й год

планового
периода)

2023 год
(2-й год

планового
периода)

(наимено-
вание 
показателя)

(наимено-
вание 
показателя)

(наимено-
вание 
показателя)

очно
(наимено-

вание
показателя)

заочно
(наимено-

вание
показателя)

наим
ено-

вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
870000О.9
9.0.АЭ25А
А75000

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

проце
нт

744 1 1 1
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Количество  нарушений
санитарного
законодательства  в
отчетном  году,
выявленных  при
проведении проверок

проце
нт

744 - - -

Удовлетворенность
получателей  социальных
услуг  в  оказанных
социальных услугах

проце
нт

744 100 100 100

Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

проце
нт

744 100 100 100

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

проце
нт

744 100 100 100

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
самостоятельного
передвижения  по
территории  учреждения
социального  обслуживания,
входа,  выхода  и
перемещения  внутри  такой
организации  (в  том  числе
для  передвижения  в
креслах-колясках),  для
отдыха  в  сидячем
положении,  а  также
доступное  размещение
оборудования  и  носителей
информации;  дублирование
текстовых  сообщений
голосовыми  сообщениями,
оснащение  учреждения
социального  обслуживания
знаками,  выполненными

проце
нт

744 98 100 100
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рельефно-точечным
шрифтом  Брайля,
ознакомление с их помощью
с  надписями,  знаками  и
иной  текстовой  и
графической  информацией
на  территории  учреждения;
дублирование  голосовой
информации  текстовой
информацией,  надписями  и
(или) световыми сигналами,
информирование  о
предоставляемых
социальных  услугах  с
использованием  русского
жестового  языка
(сурдоперевода);  оказание
иных  видов  посторонней
помощи 

Допустимые возможные отклонения от установленных показателей качества  муниципальной услуги,  в  пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) __6%______

2.7.1.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателя
объема муниципальной

услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Наиме-
нование
показа-

теля

Единица
измерения по

ОКЕИ

2021
год

(очере
дной

финанс
овый
год)

2022
год

(1-й год
планово

го
периода

)

2023 год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

2021 год
(очередн

ой
финансо
вый год)

2022 год
(1-й год
планово

го
периода)

2023год
(2-й год
планово

го
периода)

(наимено
вание 
показа-
теля)

(наимено
-вание 
показа-
теля)

(наимено
-вание 
показа-
теля)

очно
(наимено

-вание
показа-
теля)

заочно
(наимен
ование
показа-
теля)

Наи-
мено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
870000О.99.0
.АЭ25АА750
00

Предоставле
ние срочных 
социальных 
услуг
(бесплатно)

очно - Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек 792 71 71 71

Допустимые  возможные  отклонения  от  установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в  пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) __6%______

Уникальный номер 
по базовому (отраслевому) перечню

22.046.0

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

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

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения по

ОКЕИ

2021 год
(очередной
финансовы

й год)

2022 год
(1-й год

планового
периода)

2023 год
(2-й год

планового
периода)

(наимено-
вание 
показателя)

(наимено-
вание 
показателя)

(наимено-
вание 
показателя)

очно
(наимено-

вание
показателя)

заочно
(наимено-

вание
показателя)

наим
ено-

вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
870000О.99
.0.АЭ25АА
79000

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

проце
нт

744 4 4 4

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

проце
нт

744 - - -

Удовлетворенность
получателей  социальных
услуг  в  оказанных
социальных услугах

проце
нт

744 100 100 100

Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

проце
нт

744 100 100 100

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

проце
нт

744 100 100 100

Доступность  получения
социальных  услуг  в

проце 744 98 100 100
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организации  (возможность
сопровождения  получателя
социальных  услуг  при
передвижении  по
территории  учреждения
социального  обслуживания,
а  также  при  пользовании
услугами;  возможность  для
самостоятельного
передвижения  по
территории  учреждения
социального  обслуживания,
входа,  выхода  и
перемещения  внутри  такой
организации  (в  том  числе
для  передвижения  в
креслах-колясках),  для
отдыха  в  сидячем
положении,  а  также
доступное  размещение
оборудования  и  носителей
информации;  дублирование
текстовых  сообщений
голосовыми  сообщениями,
оснащение  учреждения
социального  обслуживания
знаками,  выполненными
рельефно-точечным
шрифтом  Брайля,
ознакомление с их помощью
с  надписями,  знаками  и
иной  текстовой  и
графической  информацией
на  территории  учреждения;
дублирование  голосовой
информации  текстовой
информацией,  надписями  и
(или) световыми сигналами,
информирование  о
предоставляемых
социальных  услугах  с
использованием  русского
жестового  языка
(сурдоперевода);  оказание
иных  видов  посторонней
помощи 

нт

Допустимые возможные отклонения от установленных показателей качества  муниципальной услуги,  в  пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) _6%_______
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2.8.1.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль-

ный номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателя
объема муниципальной

услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Наиме-
нование
показа-

теля

Единица
измерения по

ОКЕИ

2021
год

(очере
дной

финан
совый
год)

2022
год

(1-й год
планов

ого
период

а)

2023
год
(2-й
год

плано
вого

перио
да)

2021
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2022
год

(1-й год
планово

го
периода

)

2023
год

(2-й год
планово

го
периода

)

________
(наимено

-вание
показа-
теля)

________
(наимено

-вание
показа-
теля)

________
(наимено

-вание
показа-
теля)

очно
(наимено

-вание
показа-
теля)

заочно
(наимен
о-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.А

Э25АА79000
Предоставлен
ие срочных 
социальных 
услуг
(бесплатно)

очно - Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек 792 400 400 400

Допустимые  возможные  отклонения  от  установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в  пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) __6%______

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

Нормативный правовой акт
Вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Постановление Региональная

энергетическая  комиссия
Кемеровской области

18 марта 2016 года 21 «Об  установлении   тарифов  на  социальные
услуги на основании подушевых нормативов
финансирования  социальных  услуг,
предоставляемые  поставщиками  социальных
услуг  на  дому и в  полустационарной  форме
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социального  обслуживания  в  Кемеровской
области»

Приказ Комитет  социальной
защиты  населения
администрации  города
Прокопьевска

04 мая 2016 года 46 «Об утверждении тарифов на дополнительные
социальные услуги, предоставляемые МБУ 
«Центр социального обслуживания 
населения»

Приказ Комитет  социальной
защиты  населения
администрации  города
Прокопьевска

30 марта 2018года 31 «Об утверждении тарифов на дополнительные
социальные услуги, предоставляемые МБУ 
«Центр социального обслуживания 
населения»

Приказ Комитет  социальной
защиты  населения
администрации  города
Прокопьевска

09 апреля 2014 50    «Об  утверждении  тарифа  на  платную
социальную  услугу  –  сиделки,
предоставляемую  МБУ  «Центр  социального
обслуживания населения».

Приказ Комитет  социальной
защиты  населения
администрации  города
Прокопьевска

27 февраля 2017 24 «Об утверждении тарифов на дополнительные
социальные услуги, предоставляемые МБУ 
«Центр социального обслуживания 
населения»

Приказ Комитет  социальной
защиты  населения
администрации  города
Прокопьевска

29 июля 2019года 97 «О внесении изменений в приказ Комитета от 
30.03.2018г. №31 «Об утверждении тарифов 
на дополнительные социальные услуги, 
предоставляемые МБУ «Центр социального 
обслуживания населения»

Приказ Комитет  социальной
защиты  населения
администрации  города
Прокопьевска

28 апреля 2020 года 59/1 « О внесении изменений в приказ Комитета от
30.03.2018г. № 31 (в редакции приказов КСЗН
администрации г. Прокопьевска от 29.07.2019 
№97, от 29.10.2019 № 126) «Об утверждении 
тарифов на дополнительные социальные 
услуги, предоставляемые МБУ «Центр 
социального обслуживания населения»

4.1. Тарифы на социальные услуги, предоставляемые отделением дневного пребывания
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Наименование социальной услуги Тариф, 
 руб./услуга

1. Социально-бытовые услуги
Обеспечение горячими обедами получателей социальных услуг согласно утверждённым нормам

190,80

2. Социально-медицинские услуги
2.1.Наблюдение за состоянием здоровья 
(измерение артериального давления и температуры тела, контроль за приёмом лекарств)
2.2.Проведение оздоровительных мероприятий
2.3.Проведение комплекса физических   упражнений
2.4 Проведение курса витаминотерапии

405,00

162,00
81,00
81,00
81,00

3. Социально-психологические услуги
3.1.Психологические тренинги, направленные на повышение эмоционального тонуса, психомоторной активности и 
эффективного бесконфликтного социального поведения
3.2.Социально-психологическое консультирование
3,3. Психологическая коррекция
3,4.Психологическая диагностика и обследование личности
3,5.Содействие в предоставлении медико-психологической помощи

50,60

3,30
3,30
19,80
4,40
19,80

4. Социально-педагогические услуги
4.1.Обеспечение играми, журналами, газетами
4.2.Проведение тематических мероприятий
4.3.Проведение тематических бесед

91,80
30,60
30,60
30,60

5. Социально-правовые услуги
Консультирование по вопросам предоставления мер социальной поддержки 

3,80
3,80

4.2. Тарифы на дополнительные социальные услуги, предоставляемые отделением дневного пребывания

№ п/
п

Наименование услуг
Объём работ,

ед. изм.
Тариф,

руб.
Социально-медицинские  услуги

1 Ингаляция 1 процедура 55,0
2 Ультразвуковая терапия 1 процедура 21,0
3 Магнитотерапия 1 процедура 25,0
4 Фототерапия 1 процедура 19,0
5 Музыкальная терапия 1 процедура 11,0
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6 Аэроионотерапия 1 процедура 11,0
7 Дарсонвализация, ультратон в ОДП 1 процедура 33,0
8 Дарсонвализация, ультратон, магнитотерапия на дому 1 процедура 65,0
9 УФО (Кварц) 1 процедура 33,0
10 Механический массаж ног 1 процедура 55,0

Социально-психологические  услуги
11 Аутотренинг индивидуальный 1 сеанс 87,0
12 Аутотренинг в группе 1 сеанс 15,0

 Лечебная физкультура
13 ЛФК  при остеохондрозе шейном и поясничном 1 процедура 10,0
14 ЛФК (на дому) 1 процедура 55,0
15 ЛФК (индивидуально в ОДП) 1 процедура 33,0
16 Группа здоровья 1 процедура 19,0
17 Беговая дорожка 1 процедура 10,0
18 Механотерапия 1 процедура 10,0

4.3. Тарифы на услуги социальной парикмахерской
№

Наименование услуги
Тариф, 

 руб./услугап/п
1. Мужской зал  

   1.1 Стрижка «Модельная», «Канадка» 120,00
1.2 Стрижка «Под расческу» 90,00
1.3 Стрижка «Бокс», «Полубокс», «Под ноль» 75,00

2. Женский зал
2.1 Стрижка «Модельная» 120,00
2.2 Стрижка простая (филировка) 75,00
2.3 Химическая завивка:

2.4

на короткие волосы 200,00
на длинные волосы 250,00
Укладка волос феном:

2.5

с лаком 95,00 
с гелем 95,00
Укладка волос на бигуди 90,00

2.6 Окраска волос (без стоимости краски):
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короткие волосы 110,00
длинные волосы 130,00

2.7 Фиксирование прически лаком 20,00
2.8 Сушка волос 25,00
2.9 Мытье волос шампунем 25,00

4.4. Тарифы на дополнительные социальные услуги 
№п/п Наименование услуг Объём работ, ед. изм. Тариф, руб.

1 Услуга сиделки 1 час 200,00
2 Услуги социальной прачечной (стирка белья) 1 кг 30,00
3 Социальное такси 1 км 7,00
4 Время ожидания социального такси 15 мин. 20,00

4.5. Тарифы на дополнительные социальные услуги,
предоставляемые пунктом проката МБУ «Центр социального обслуживания населения»

№ п/п Наименование услуги Тариф, руб./месяц
1 Кресло-коляска 300         
2 Кресло-коляска для лиц с большим весом 400
3 Кресло-коляска для инвалидов механическое 550
4 Трости 40
5 Костыли с опорой под локоть (пара) 65
6 Ходунки шагающие 60
7 Ходунки-роллаторы 100
8 Опора под спину 45
9 Столик прикроватный, надкроватный 60
10 Кресло-стул с санитарным оснащением 100
11 Туалетное сиденье 40
12 Веревочная лестница для подъема с кровати 20
13 Штанга для подъема с кровати 90
14 Сиденье для ванной поворотное 110
15 Поручень 75
16 Стул для мытья 60
17 Подголовник для мытья надувной 30
18 Ступеньки в ванную с ручкой 70
19 Насадка на унитаз 35
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20 Накладки на пятки и локти (пара) 15
21 Простынь скользящая 65
22  Поддерживающий пояс для перемещения 50
23 Судно 10
24 Дозатор таблеток 25
25 Ванна-простыня для купания больных 210
26 Сиденье для ванны 85
27 Доска для пересаживания 25
28 Кресло-туалет повышенной грузоподъемности 120
29 Костыли подмышечные (пара) 75
30 Подушка с наполнителем из пеноматериала 40
31 Лупа с подсветкой 19
32 Опора в кровать металлическая 70
33 Табурет для мытья 45
34 Специальный инвалидный захват для тюбика зубной пасты 5
35 Приспособление для надевания рубашек 25
36 Приспособление для надевания колгот 40
37 Приспособление для надевания носков 30
38 Приспособление для застегивания пуговиц 25
39 Захват активный с металлическим зажимом (длина 82см.) 85
40 Захват активный с пластиковым зажимом (длина 67см.) 40
41 Захват для удержания посуды 65
42 Захват для открывания крышек 30
43 Захват для ключей 25

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» от 28.12.2013 г. №442-ФЗ 
-  Закон  Кемеровской  области  «Об  утверждении  перечня  социальных  услуг,  предоставляемых  поставщиками  социальных  услуг»  от
18.12.2014г. №121-ОЗ (в ред. закона Кемеровской области от 02.04.2019 №17-ОЗ)
- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области «Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и
порядка ее взимания» от 22.12.2014 № 514.

- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области «Об утверждении порядков предоставления социальных услуг на дому, в
полустационарной  форме  социального  обслуживания  и  срочных  социальных  услуг»  от  22.12.2014г.№  515  (в  редакции  Постановления
Коллегии АКО от 23.06.2015 №197, от 19.02.2016 №54, от 06.05.2016 № 170).
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- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52498-2005 «Социальное обслуживание населения.  Классификация учреждений
социального  обслуживания»  (утвержден  и  введен  в  действие  Приказом  Федерального  агентства  по  техническому  регулированию  и
метрологии от 30 декабря 2005 г. № 535-ст).

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52497-2005 «Социальное обслуживание населения. Система качества учреждений
социального  обслуживания»  (утвержден  и  введен  в  действие  Приказом  Федерального  агентства  по  техническому  регулированию  и
метрологии от 30 декабря 2005 г. № 534-ст).

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52496-2019 «Социальное обслуживание населения. Контроль качества социальных
услуг» (утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 6 сентября 2019 г.
№ 641-ст).

-  Национальный  стандарт  Российской  Федерации  ГОСТ  Р  52884-2007  «Социальное  обслуживание  населения.  Порядок  и  условия
предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста  и  инвалидам» (утвержден и введен в действие  Приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2007 г. № 562-ст).

-  Постановление  Администрации города Прокопьевска «О внесении изменений в постановление  администрации города Прокопьевска от
14.08.2014  №88-п  «Об  утверждении  плана  мероприятий  («дорожной  карты»)  «Повышение  эффективности  и  качества  услуг  в  сфере
социального обслуживания населения Прокопьевского городского округа на 2014-2019 годы» от 28.08.2017г. №207-п.

-  Приказ  комитета  социальной защиты населения  администрации города Прокопьевска  «Об утверждении перечня  муниципальных услуг
(работ),  оказываемых (выполняемых)  подведомственными Комитету  социальной  защиты  населения  администрации  города  Прокопьевска
муниципальными  учреждениями  в  качестве  основных  видов  деятельности,  организации  работы  по  ведению  ведомственного  перечня  и
формированию муниципальных заданий» от 17 декабря 2015 года № 172/1. (в ред. приказа № 6/1 от 21.01.2016г.)

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

1 2 3

1.Размещение информации в печатных средствах 
массовой информации, на телевидении, в сети 
интернет на официальном сайте учреждения

В соответствии с приказом Министерства 
финансов РФ от 21.07.2011 № 86н «Об 
утверждении порядка предоставления 
информации государственным (муниципальным)
учреждениям, ее размещения на официальном 
сайте в сети Интернет и ведения указанного 
сайта»

По мере необходимости обновления информации

2.Размещение информации в справочниках 
буклетах

Информация о направлениях деятельности, 
услугах, оказываемых учреждением;

По мере необходимости обновления информации
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информация о режиме работы учреждения;
информация о справочных телефонах 
учреждения;
информация о фамилиях, именах, отчествах 
специалистов учреждения

3.Размещение информации на информационных 
стендах

Устав учреждения;
информация о вышестоящих инстанциях;
информация о режиме работы учреждения;
информация о справочных телефонах 
учреждения;
информация о фамилиях, именах, отчествах 
специалистов учреждения; 
информация о направлениях деятельности, 
услугах, оказываемых учреждением;
порядок подачи жалоб и предложений

По мере необходимости обновления информации

4. Посредством использования средств 
телефонной связи и личного консультирования 
специалистами учреждения

Информация о порядке и правилах 
предоставления получателям социальных услуг 
должна соответствовать требованиям Закона 
Российской Федерации от 7 февраля 1992 года №
2300-1 "О защите прав потребителей" и 
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 
149-ФЗ "Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации".
В соответствии с режимом работы учреждения с 
8-30 до 17-30 
                       (перерыв с 12-00 до 12-48)

По мере поступления запроса

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 

1.Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Основанием  для  досрочного  прекращения  исполнения  муниципального  задания  является  ликвидация  учреждения,  реорганизация

учреждения,  исключение  муниципальной  услуги  из  перечня  государственных  услуг,  иные  основания,  предусмотренные  нормативными
правовыми актами Российской Федерациии Кемеровской области.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля   за исполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий функции и
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полномочия учредителя
1 2 3

1.Выездные проверки 1.В соответствии с планом-графиком, утвержденным 
председателем Комитета социальной защиты населения
администрации города Прокопьевска
2.По мере необходимости, при наличии обоснованных 
жалоб или чрезвычайных ситуациях, предписаниях

Комитет социальной защиты населения 
администрации города Прокопьевска
Комитет по управлению имуществом города 
Прокопьевска

2.Камеральные проверки По мере поступления отчетности о выполнении 
муниципального задания

Комитет социальной защиты населения 
администрации города Прокопьевска
Комитет по управлению имуществом города 
Прокопьевска

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания  Полугодовая, годовая
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания.  Срок предоставления отчета до 20 числа месяца, следующего за
отчетным полугодием, ежегодно в срок до 25 января очередного финансового года.
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания.  К отчету прилагается пояснительная записка с обоснованием
причин перевыполнения или неисполнения плановых показателей.

Публикация на официальном сайте www  .  bus  .  gov  .  ru  , 
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания. Основанием для приостановления исполнения муниципального 
задания и объемов финансового обеспечения являются предписания федеральных органов исполнительной власти по г. Прокопьевску и 
Кемеровской области.
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