
 г.

Форма по

ОКУД

Дата

Виды деятельности  учреждения 

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Раздел 

Код

по базовому

(отраслевому) перечню

1720

Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

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

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
1

1. Наименование муниципальной услуги

22 047 0Предоставление социального обслуживания в форме на дому

2. Категории потребителей муниципальной услуги

88.99

Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая

Предоставление социальных услуг на дому , многодетным,неполным семьям

29.12.2017

88.91

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

Вид учреждения организации социального обслуживания 87.90

Коды

Наименование  учреждения 

" декабря

4

за 2017 год

С.Ю. Мезенцева

0506501

УТВЕРЖДАЮ

Директор АУ "КЦСОН"

(подпись) (расшифровка подписи)

" 29

Предоставление социальных услуг на дому , многодетным,неполным семьям

88.10

Автономное учреждение муниципального образования Заводоуковский городской округ  "Комплексный центр социального обслуживания населения"

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ЗАДАНИЯ № 

(указывается вид государственного учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

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

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

причина 

отклонения

Показатель объема муниципальной услуги

отклонени

е 

превышаю

щее 

допустимо

е 

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 

наименование

допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е

наимено-

вание показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги
Утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

очно бесплатная

Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 

обслуживании в организации 

Процент

100

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах 

Процент 744 100

71703000013

10212609220

47001001100

00100310010

1             

             

             

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

Гражданин, частично 

утративший способность либо 

возможность осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности

744 100

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги 

Процент 744

6 7 8 9 101 2 3 4 5

Содержание 3 Условие 1
наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

код

Условие 2

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

наимено-вание

Содержание 1 Содержание 2

Утверждено в 

муниципально

м задании на 

год

причина 

отклоне

ния

Показатель качества муниципальной услуги

100

12

0

11

100

100

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние

10

10

исполнено 

на 

отчетную 

дату

10

0

0

отклонен

ие 

превыша

ющее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 



Раздел 

Код

по базовому

(отраслевому) перечню

13

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

причина 

отклонения

отклонени

е 

превышаю

щее 

допустимо

е 

22 047 0

7582,59

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

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

2

1. Наименование муниципальной услуги

Предоставление социального обслуживания в форме на дому

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Человек 86 86 10

14128 10 15

71703000013

10212609220

47001001100

00100310010

1             

             

             

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

Гражданин, частично 

утративший 

способность либо 

возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные жизненные 

потребности в силу 

заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности

очно
бесплатна

я

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

7 111 2 3 4 5 6

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено

вание 

показател

я)

наименование

допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е

наимено-

вание показа-

теля

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

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

10

отклонен

ие 

превыша

ющее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

занчение

причина 

отклоне

ния

12

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние

100 0

0

0100 10100Процент 744

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах 

Процент 744 100

Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 

обслуживании в организации 

Процент 744

71703000013

10212609220

47001001000

00100510010

1

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

Гражданин, полностью 

утративший способность либо 

возможность осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности

очно бесплатная

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги 

91 2 3 4 5 6

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

наимено-вание код(наименование показателя)

7

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

(наименование показателя) (наименование 

показателя)

8

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

Показатель качества муниципальной услуги

Утверждено в 

муниципально

м задании на 

год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

100 10

100 10

11



Раздел 

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

причина 

отклонения

отклонени

е 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможно

е) занчение

10 18

Показатель объема муниципальной услуги

3

15

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

13646,37Человек 7 9

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

Гражданин, 

полностью 

утративший 

способность либо 

возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

очно бесплатная

7

указана в 

пояснительно

й записке

1 2 3 4 5 1413

71703000013

10212609220

47001001000

00100510010

1

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показател

я)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

наимено-

вание показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ

6 8 10 11

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной

услуги

Условие 1 Условие 

наименование

Утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е

12



Код

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

отклонен

ие 

превыша

ющее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

занчение

причина 

отклоне

ния

10 0

22 043 0

Утверждено в 

муниципально

м задании на 

год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние

100100

100 10

10 11 12

100 0

71703000013

10212609220

43001001000

00100910010

1

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

Гражданин, полностью утративший 

способность либо возможность 

осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия 

инвалидности

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах 

Процент

Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 

обслуживании в организации 

Процент 744

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги 

Процент 744

744

1 2 3 4 5 6

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

наименование показателя

очно платная

Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

7 8 9

Значение показателя качества 

Муниципальной услуги

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

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-вание код

единица измерения 

по ОКЕИ

Содержание 1

2. Категории потребителей муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги

Предоставление социального обслуживания в форме на дому

100 100 10 0



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

Раздел 

Код

по базовому

Показатель объема муниципальной услуги

отклонени

е 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможно
13

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

причина 

отклонения

4

1. Наименование муниципальной услуги
22 043 0

Предоставление социального обслуживания в форме на дому

6242,47Человек 104 105 10

15

71703000013

10212609220

43001001000

00100910010

1

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

Гражданин, полностью 

утративший 

способность либо 

возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности 

в силу заболевания, 

травмы, возраста или 

наличия инвалидности

очно платная

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

7 111 2 3 4 5 6

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показател

я)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 

исполнено 

на 

отчетную 

дату

наимено-

вание показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной

услуги

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

8 10

наименование

Утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год

Условие 1

1412

допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е



(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

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

100

71703000013

10212609220

43001001100

00100710010

1

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, 

Гражданин, частично 

утративший способность либо 

возможность осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности

Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 

обслуживании в организации 

Процент 744 100

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги 

Процент 744

очно платная

7 8 9 10

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах 

Процент 744 100

1 2 3 4 5 6

Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наимено-вание код(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименован

ие 

(наименован

ие 

Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

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

Уникальный 

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

Содержание 1 Содержание 2

22 043 0

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Утверждено в 

муниципально

м задании на 

год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние

отклонен

ие 

превыша

ющее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

занчение

причина 

отклоне

ния

12

100 10 0

11

10 0

100 10 0

100



Раздел 

Код

по базовому

(отраслевому) перечню

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

15001,23

15

Показатель объема муниципальной услуги

причина 

отклонения

отклонени

е 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможно

0

13

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также 

отсутствие попечения над ними.

10

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

Гражданин, 

частично 

утративший 

способность либо 

возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

очно платная

1412

5

1. Наименование муниципальной услуги
22 047 0Предоставление социального обслуживания в форме на дому 

2. Категории потребителей муниципальной услуги

71703000013

10212609220

43001001100

00100710010

1

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

7 8 106 11

Человек 13 12

1 2 3 4 5

Утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

наимено-

вание показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показател

я)

Условие 

2

наименование

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е



3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

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

Показатель объема муниципальной услуги

отклонени

е 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможно

13

причина 

отклонения

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

108

Содержание 2

(наимено-

вание 

показател

я)

1 2 3 4 5

наименование

7 11

наимено-

вание показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Содержание 1 Содержание 3

6

71703000013

10212609220

47001001200

00100110010

1

Предоставление социального 

обслуживания в форме 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

Гражданин при отсутствии 

возможности обеспечения ухода 

(в том числе временного) за 

инвалидом, ребенком, детьми, а 

также отсутствие попечения над 

ними;

Условие 1 Условие 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной

услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги 

Процент

очно бесплатная

исполнено 

на 

отчетную 

дату

Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 

обслуживании в организации 

Процент

744

Утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год

7 8 9 10

100

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах 

Процент 744 100

744

1 2 3 4 5 6

Условие 1 Условие 2

наимено-вание код(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

наименование показателя

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения 

по ОКЕИ

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

10 0

15

100

0100 10

11 12

100 10 0

причина 

отклоне

ния

12

допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е

Значение показателя качества 

Муниципальной услуги

100

14

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние

Утверждено в 

муниципально

м задании на 

год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

отклонен

ие 

превыша

ющее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

занчение



0 0 15158,5Человек 3 3 10

71703000013

10212609220

47001001200

00100110010

1

Предоставление 

социального 

обслуживания в форме 

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

Гражданин при 

отсутствии 

возможности 

обеспечения ухода (в 

том числе 

временного) за 

инвалидом, 

ребенком, детьми, а 

также отсутствие 

попечения над ними;

очно
бесплатна

я

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 



Раздел 

Код

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

11

100

100

100

0

10 0

Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 

обслуживании в организации 

Процент

010

10

12

Количество нарушений 

санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при 

проведении проверок

Процент 744 0

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги 

Процент 744 100

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах 

Процент 744 100

744 100

6

71703000013

10212609220

46001001800

00100910010

1

Предоставление 

социального обслуживания 

в полустационарной форме 

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

Гражданин при наличии иных 

обстоятельств, которые 

нормативными правовыми 

актами субъектов Российской 

Федерации признаны 

ухудшающими или способны 

ухудшить условия его 

жизнедеятельности

очно бесплатная

7 8 9 10

код

1 2 3 4 5

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

наимено-вание(наименование показателя) (наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 

признаны ухудшающими или способны ухудшить условия его жизнедеятельности

Уникальный 

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

(наименование показателя) (наименование 

показателя)

6

1. Наименование муниципальной услуги

22 046 0
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Утверждено в 

муниципально

м задании на 

год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние

отклонен

ие 

превыша

ющее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

причина 

отклоне

ния

0 10 0



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

Раздел 

Код

по базовому

(отраслевому) перечню

Показатель объема муниципальной услуги

14 1512

допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е

15181,47

отклонени

е 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможно

0

13

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

причина 

отклонения

0

22 046 0Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

2. Категории потребителей муниципальной услуги

3 3Человек

1. Наименование муниципальной услуги

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

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

10

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

7

71703000013

10212609220

46001001800

00100910010

1

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме 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

Гражданин при 

наличии иных 

обстоятельств, 

которые 

нормативными 

правовыми актами 

субъектов 

Российской 

Федерации признаны 

ухудшающими или 

способны ухудшить 

условия его 

жизнедеятельности

очно
бесплатна

я

111 2 3 4 5

Утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год

6 10

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показател

я)

7 8

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной исполнено 

на 

отчетную 

дату

наимено-

вание показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ

(наимено-вание 

показателя)

Условие 1 Условие 

наименование



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

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

100 10 0

100 10 0

100

Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 

обслуживании в организации 

Процент 744

12

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние

0

0

10

11

100

Количество нарушений 

санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при 

проведении проверок 

Процент 744 0 10 0

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги 

Процент 744 100

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах 

Процент 744 100
71703000013

10212609220

46001001100

00100410010

1

Предоставление 

социального обслуживания 

в полустационарной форме 

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

Гражданин, частично 

утративший способность либо 

возможности осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности

очно бесплатная

101 2 3 4 5 6 7

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

8 9

исполнено 

на 

отчетную 

дату

причина 

отклоне

ния

отклонен

ие 

превыша

ющее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

занчение

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1

наимено-вание
(наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

Значение показателя качества 

Муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ Утверждено в 

муниципально

м задании на 

год(наименование показателя)

Условие 2

код



Раздел 

(отраслевому) перечню

отклонени

е 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможно
13

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

причина 

отклонения

14

8

1. Наименование муниципальной услуги

22 031 0
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг,социально-

медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-

правовых услугах, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Код по 

базовому

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

7 8

4350,38Человек 62 62 10 0

71703000013

10212609220

46001001100

00100410010

1

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме 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

Гражданин, частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные жизненные 

потребности в силу 

заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности

очно
бесплатна

я

10 111 2 3 4 5 6

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показател

я)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 

наименование

Утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

наимено-

вание показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е

1512



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

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

Количество нарушений 

санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при 

проведении проверок 

Процент 744 0

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги 

Процент 744 100

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах 

Процент 744 100

Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 

обслуживании в организации 

Процент 744 100

71703000013

10212609220

31000000000

00100610010

5

не установлено очно бесплатная

7 8 9 101 2 3 4 5 6

Условие 1 Условие 2

наимено-вание код
(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

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
причина 

отклоне

нияСодержание 1 Содержание 2 Содержание 3

Утверждено в 

муниципально

м задании на 

год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние

отклонен

ие 

превыша

ющее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

занчение

Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие 

попечения над ними;Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, 

нуждающихся в постоянном постороннем уходе;Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, 

попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации;Гражданин при наличии внутрисемейного 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;Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию;Гражданин при 

наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить условия его жизнедеятельности

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

100

100

10 0

11

100 10 0

12

10 0

0 10 0



Раздел 

Код

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Показатель объема муниципальной услуги

13

Значение показателя качества 

Муниципальной услуги

Утверждено в 

муниципально

м задании на 

год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

22 030 0

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

Показатель качества муниципальной услуги

9

Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить условия его жизнедеятельности;Гражданин при отсутствии работы и 

средств к существованию;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;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;Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, 

а также отсутствие попечения над ними;Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих 

трудности в социальной адаптации;Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, 

нуждающихся в постоянном постороннем уходе;Гражданин полностью или частично утративший способность либо возможности осуществлять 

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

инвалидности

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

1. Наименование муниципальной услуги

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 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

2. Категории потребителей муниципальной услуги

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

7

2136,9Человек 85 85 10 0

71703000013

10212609220

31000000000

00100610010

5

не установлено очно
бесплатна

я

1 2 3 4 5 6

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показател

я)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

8 10 11 12

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной

услуги
наимено-

вание показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ

Условие 1 Условие 

наименование

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

причина 

отклоне

ния

14 15

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние

отклонен

ие 

превыша

ющее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

занчение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

Утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е

отклонени

е 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможно

е) занчение

причина 

отклонения



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

Показатель объема муниципальной услуги

100 10 0

Утверждено в 

муниципально

м задании на 

год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

7

8400,93Человек 2 2 10

7170300001

3102126092

2030000000

0000010071

00106

не установлено очно
бесплатна

я

61 2 3 4 5 8

Содержание 2

10 11

наимено-

вание показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показател

я)

Содержание 1 Содержание 3

Количество нарушений 

санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при 

проведении проверок 

Процент 744 0

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной

услуги

Условие 1 Условие 

наименование

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги 

Процент 744 100

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах 

Процент 744 100

Утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год

Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 

обслуживании в организации 

Процент 744 100

7170300001

3102126092

2030000000

0000010071

00106

не установлено очно бесплатная

101 2 3 4 5 6

Условие 1

7 8 9

наименование показателя

код
(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 2

наимено-вание

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е

отклонени

е 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможно

е) занчение

причина 

отклонения

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

12

причина 

отклоне

ния

11 12

100 10 0

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние

0100 10

отклонен

ие 

превыша

ющее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

занчение

0

151413

10 0



Раздел 

Код

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

11 12

100

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах 

Процент 744 100

Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 

обслуживании в организации 

Процент 744 100

7170300001

3102126092

2046001801

1000010061

00101

Предоставление срочных 

социальных услуг

Гражданин, частично 

утративший способность 

либо возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать 

основные жизненные 

потребности в силу 

заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности

очно бесплатная

7 8 9 101 2 3 4 5 6

Содержание 3 Условие 1 Условие 2

наимено-вание код(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживние, самостоятельно передвигаться, 

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

Уникальный 

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

Содержание 1 Содержание 2

10

1. Наименование муниципальной услуги

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Утверждено в 

муниципально

м задании на 

год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние

отклонен

ие 

превыша

ющее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

занчение

причина 

отклоне

ния

22 046 0

10 0

100 10 0



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

Раздел 

Код

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Показатель объема муниципальной услуги

15

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

причина 

отклонения

отклонени

е 

превышаю

щее 

допустимо

е 

22 046 0

26

потребность в 

услуге данной 

категории 

граждан

10

Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации признаны 

ухудшающими или способны ухудшить условия его жизнедеятельности

11

425 578

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

2. Категории потребителей муниципальной услуги

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

76

1. Наименование муниципальной услуги

Гражданин, 

частично 

утративший 

способность либо 

возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

очно
бесплатна

я

1 2 3 4 14

11

5

7170300001

3102126092

2046001801

1000010061

00101

Предоставление срочных 

социальных услуг
Человек

8 10

(наимено-

вание 

показател

я)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной
Условие 1 Условие Содержание 2

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

исполнено 

на 

отчетную 

дату

наимено-

вание показа-

теля

Утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год

Содержание 3Содержание 1

Количество нарушений 

санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при 

проведении проверок 

Процент 744

допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е

единица измерения 

по ОКЕИ

наименование

0

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги 

Процент 744 100

7170300001

3102126092

2046001801

1000010061

00101

Предоставление срочных 

социальных услуг

Гражданин, частично 

утративший способность 

либо возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать 

основные жизненные 

потребности в силу 

заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности

очно бесплатная

12 13

1708,89

100 10 0

0 10 0



Значение показателя качества 

Муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Утверждено в 

муниципально

м задании на 

год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние

отклонен

ие 

превыша

ющее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

занчение

причина 

отклоне

ния



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

Показатель объема муниципальной услуги

10 11 12

1413 1561 2 3 4 5 7 8

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной

услуги

10 11

наимено-

вание показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показател

я)

Показатель, характеризующий содержание муниципальной

услуги

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги 

Процент 744 100

Утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е

отклонени

е 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможно

е) занчение

100

причина 

отклонения

Условие 1 Условие 

наименование

Содержание 2 Содержание 3Содержание 1

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах 

Процент 744 100

Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 

обслуживании в организации 

Процент 744 100

71703000013

10212609220

46001801800

00100110010

1

Предоставление срочных 

социальных услуг

Гражданин при наличии 

иных обстоятельств, которые 

нормативными правовыми 

актами субъектов Российской 

Федерации признаны 

ухудшающими или способны 

ухудшить условия его 

жизнедеятельности

очно бесплатная

1 2 3 4 5 6 7 8 9

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

код

Условие 1 Условие 2

наимено-вание
(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

(наименование показателя) (наименование показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

12

Утверждено в 

муниципально

м задании на 

год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние

отклонен

ие 

превыша

ющее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

занчение

причина 

отклоне

ния

100 10 0

0

100 10 0

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

10



Исполнитель заместитель директора                                                                                   Н.В. Елфимова 8 (345 42) 2-17-78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

потребность в 

услуге данной 

категории 

граждан

547,48Человек 19239 36574 10 80

71703000013

10212609220

46001801800

00100110010

1

Предоставление срочных 

социальных услуг

Гражданин при 

наличии иных 

обстоятельств, 

которые 

нормативными 

правовыми актами 

субъектов 

Российской 

Федерации 

признаны 

ухудшающими или 

способны 

ухудшить условия 

его 

жизнедеятельности

очно
бесплатна

я

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 


