
КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ТИХВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от    22 мая 2018 года  № 35 

 

 

                                                                                     

Об утверждении муниципального за-

дания на 2018 год и на плановый пери-

од 2019 и 2020 годов муниципальному 

учреждению «Территориальный центр 

социального обслуживания населения»   
 

Во исполнение постановления администрации Тихвинского района от 25 ноября 2015 

года №01-2912-а «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на 

оказание  муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учрежде-

ний Тихвинского района и Тихвинского городского поселения и финансовом обеспечении 

выполнения муниципального задания», в рамках реализации Федерального закона от 28 де-

кабря 2013 года №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации», областного закона 21 декабря 2017 года №82-оз "Об областном бюджете Ле-

нинградской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов",  решения совета де-

путатов Тихвинского района от 19 декабря 2017 года №01-202  "О бюджете Тихвинского 

района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов": 

 

1. Утвердить муниципальное задание на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 го-

дов муниципальному учреждению «Территориальный центр социального обслуживания 

населения» с  «22»  мая 2018 года в новой редакции (приложение). 

2. Признать утратившими силу распоряжения комитета социальной защиты населения 

администрации Тихвинского района: 

 

-  от 27 декабря 2017 года № 102 «Об утверждении муниципального задания № 1 на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов муниципальному учреждению «Территориальный 

центр социального обслуживания населения»; 

 

- от 27 декабря 2017 года № 104 «Об утверждении муниципального задания № 3 на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов муниципальному учреждению «Социально-

реабилитационный Центр для несовершеннолетних «Светлячок»; 

 

-  от 19 марта 2018 года № 14 «Об утверждении муниципального задания № 2 на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов муниципальному учреждению «Реабилитационный 

Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Треди». 

 

 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заведующего от-

делом организации социального обслуживания населения Канюкову М.Н., заведующего фи-

нансово-экономическим отделом Полевскую И.В. 

 

 

Председатель комитета О.Н.Большакова 
 

 

Канюкова М.Н. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110218;fld=134;dst=100463


Приложение  

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением комитета социальной защиты  

населения администрации Тихвинского района  

от      мая 2018 года №  

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

на 2018 года и на плановый период 2019 и 2020 годов 

МУ «ТЦСОН»      

  КОДЫ  

Наименование муниципального учреждения    

Муниципальное учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения»                

Форма по ОКУД  75403 

 Дата    

Виды деятельности муниципального учреждения     По сводному реестру   

Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания По ОКВЭД  87.90 

Предоставление социальных услуг без  обеспечения  проживания По ОКВЭД  88.10 

Вид муниципального учреждения  По ОКВЭД   

(указывается вид муниципального учреждения из перечня услуг)      

Социальная защита населения                                      
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах (2*) 

 

Раздел 1. 
1. Наименование муниципальной услуги Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социаль-

но-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повыше-

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

услуг   

                                                                                                                                                                                              Уникальный номер по перечню услуг  

22047001001000001005100 

  2. Категории потребителей муниципальной   услуги   

 - Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 
3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (3*): 
Уникальный 

номер реест-
ровой 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  

2018 год  
(очередной финан-

совый год) руб. 

2019 год  
(1-й год планово-

го периода) 

2020 год  
(2-й год пла-

нового пери-

ода) 

 (наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

 (наименование  

показателя) 

 (наименование  

показателя) 

Процент код   

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

 

2
2

0
4
7

0
0
1

0
0
1

0
0
0

0
0
1

0
0
5

1
0
0

 В соответствии 

с постановлени-

ем Правитель-
ства Ленин-

градской обла-

сти от 09 декаб-
ря 2014 года 

№579 «Об 

утверждении 
порядков 

предоставления 

социальных 
услуг постав-

щиками соци-

альных услуг в 
Ленинградской 

области» 

 

  Очно  

 

В форме социаль-
ного обслужива-

ния на дому 
 
 

государственная (му-

ниципальная) услуга 
или работа бесплатная 

 

 - Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих соци-
альные услуги от 

общего числа по-

лучателей социаль-
ных услуг, находя-

щихся на социаль-

ном обслуживании 
в организации 

 

% 

 

744 

 

0,12 
0,23 0,23 

   - Удовлетворен-

ность получателей 
социальных услуг в 

оказанных соци-

альных услугах 

% 744 99 100 100 

   - Укомплектование 
организации спе-

циалистами, оказы-
вающими социаль-

ные услуги 

% 744 100 100 100 

   - Повышение каче-

ства социальных 
услуг и эффектив-

ности их оказания 

(определяется ис-

% 744 90% и более 95 97 
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ходя из мероприя-

тий, направленных 
на совершенство-

вание деятельности 

организации при 
предоставлении 

социального об-

служивания) 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной   услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 

(процентов) 5. 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный 

номер реест-
ровой записи  

Показатель,  

характеризующий содержание муниципальной 
услуги  

Показатель,  

характеризующий условия 
(формы) оказания муниципаль-

ной услуги  

Показатель  

объема муниципальной услуги  

Значение 

показателя объема муниципальной услуги  

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

наименование 
показателя  

единица измерения 
по ОКЕИ  

2018 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год  
(1-й год плано-

вого периода) 

2020 год  
(2-й год пла-

нового пери-

ода) 

2018 год 
 (очередной 

финансовый 

год) тыс. руб. 

2019 год  
(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  
(2-й год пла-

нового пери-

ода) 
наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

Человек код  

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

  

2
2

0
4
7

0
0
1

0
0
1

0
0
0

0
0
1

0
0
5

1
0
0

 В соответ-

ствии с по-
становлени-

ем Прави-

тельства Ле-
нинградской 

области от 

09 декабря 
2014 года 

№579 «Об 

утверждении 
порядков 

предостав-

ления соци-
альных 

услуг по-

ставщиками 

социальных 

услуг в Ле-

нинградской 
области» 

 

  Очно  

 
В форме 

социально-

го обслу-
живания на 

дому 
 

государствен-

ная (муници-

пальная) услуга 
или работа 

бесплатная 
 

 Числен-

ность граж-
дан, полу-

чивших со-

циальные 
услуги 

 

 

Человек  792 12 24 24  - - 

Примечание: Контрольные значения показателя объема муниципальной услуги в приложении №2 к пункту 3.2 «Сведения о фактическом  достижении показателей, ха-

рактеризующих объем работы» Раздела 1 Части 1. 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 

(процентов) 5. 
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Уникальный номер по перечню услуг 

22043001001000001009100 

  2. Категории потребителей муниципальной   услуги   
 - Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные по-

требности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 
 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (3*): 
Уникальный 

номер реест-

ровой 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  

2018 год  

(очередной финан-

совый год) руб. 

2019 год  

(1-й год планово-

го периода) 

2020 год  

(2-й год пла-

нового пери-

ода) 
 (наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

 (наименование  

показателя) 

 (наименование  

показателя) 

Процент код  

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

 

2
2

0
4

3
0

0
1

0
0

1
0

0
0

0
0

1
0
0
9
1
0
0

 

     

3
0

0
1

0
0

1
0

0
0

0
0

1
0

0
9
1
0
0
 

В соответствии 

с постановлени-

ем Правитель-
ства Ленин-

градской обла-

сти от 09 декаб-
ря 2014 года 

№579 «Об 

утверждении 

порядков 

предоставления 

социальных 
услуг постав-

щиками соци-

альных услуг в 
Ленинградской 

области» 

 

  Очно  

 

В форме социаль-
ного обслужива-

ния на дому 
 

государственная (му-

ниципальная) услуга 

или работа платная 
 

 - Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих соци-
альные услуги от 

общего числа по-

лучателей социаль-
ных услуг, находя-

щихся на социаль-

ном обслуживании 

в организации 

 

% 

 

744 

 

2,63 
2,7 2,67 

   - Удовлетворен-

ность получателей 
социальных услуг в 

оказанных соци-

альных услугах 

% 744 99 100 100 

   - Укомплектование 

организации спе-

циалистами, оказы-
вающими социаль-

ные услуги 

% 744 100 100 100 

   - Повышение каче-
ства социальных 

услуг и эффектив-

ности их оказания 
(определяется ис-

ходя из мероприя-

тий, направленных 
на совершенство-

вание деятельности 

организации при 
предоставлении 

социального об-

служивания) 

% 744 90% и более 95 97 

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

(процентов) 5. 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный 
номер реест-

ровой записи  

Показатель,  
характеризующий содержание муниципальной 

услуги  

Показатель,  
характеризующий условия 

(формы) оказания муниципаль-

ной услуги  

Показатель  
объема муниципальной услуги  

Значение 
показателя объема муниципальной услуги  

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

наименование 

показателя  

единица измерения 

по ОКЕИ  

2018 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2019 год  

(1-й год плано-
вого периода) 

2020 год  

(2-й год пла-
нового пери-

ода) 

2018 год 

 (очередной 
финансовый 

год) тыс. руб. 

2019 год  

(1-й год 
планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год пла-
нового пери-

ода) 
наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

Человек код  

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

  

2
2

0
4
3

0
0
1

0
0
1

0
0
0

0
0
1

0
0
9

1
0
0

 

 

В соответ-
ствии с по-

становлени-

ем Прави-
тельства Ле-

нинградской 

области от 
09 декабря 

2014 года 

№579 «Об 
утверждении 

порядков 
предостав-

ления соци-

альных 
услуг по-

ставщиками 

социальных 

услуг в Ле-

нинградской 

области» 

 

  Очно  
 

В форме 

социально-
го обслу-

живания на 

дому 
 

государствен-

ная (муници-
пальная) услуга 

или работа 
платная 

 

 Числен-
ность граж-

дан, полу-

чивших со-
циальные 

услуги 

 
 

Человек  792 264 276 276  - - 

Примечание: Контрольные значения показателя объема муниципальной услуги в приложении №2 к  пункту 3.2 «Сведения о фактическом  достижении показателей, ха-

рактеризующих объем работы» Раздела 1 Части 1. 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 

(процентов) 5. 
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                                                                                                                                                                                              Уникальный номер по перечню услуг  

22047001001100001003100 
  

 2. Категории потребителей муниципальной   услуги   
 - Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные по-

требности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (3*): 
Уникальный 

номер реест-

ровой 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  

2018 год  
(очередной финан-

совый год) руб. 

2019 год  
(1-й год планово-

го периода) 

2020 год  
(2-й год пла-

нового пери-

ода) 

 (наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

 (наименование  

показателя) 

 (наименование  

показателя) 

Процент код   

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

  

2
2

0
4
7

0
0
1

0
0
1

1
0
0

0
0
1

0
0
3

1
0
0

 

 

В соответствии 
с постановлени-

ем Правитель-

ства Ленин-
градской обла-

сти от 09 декаб-

ря 2014 года 
№579 «Об 

утверждении 

порядков 
предоставления 

социальных 

услуг постав-
щиками соци-

альных услуг в 
Ленинградской 

области» 

 

  Очно  
 

В форме социаль-

ного обслужива-
ния на дому 

государственная (му-

ниципальная) услуга 
или работа бесплатная 

 

 - Доля получателей 
социальных услуг, 

получающих соци-

альные услуги от 
общего числа по-

лучателей социаль-

ных услуг, находя-
щихся на социаль-

ном обслуживании 

в организации 

 

% 

 

744 

 

13,13 
13,15 13,01 

   - Удовлетворен-

ность получателей 

социальных услуг в 
оказанных соци-

альных услугах 

% 744 99 100 100 

   - Укомплектование 
организации спе-

циалистами, оказы-

вающими социаль-

ные услуги 

% 744 100 100 100 

   - Повышение каче-

ства социальных 
услуг и эффектив-

ности их оказания 

(определяется ис-
ходя из мероприя-

тий, направленных 

на совершенство-
вание деятельности 

организации при 

предоставлении 
социального об-

служивания) 

% 744 90% и более 95 97 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной   услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 

(процентов) 5. 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 
Уникальный 

номер реест-
ровой записи  

Показатель,  

характеризующий содержание муниципальной 
услуги  

Показатель,  

характеризующий условия 
(формы) оказания муниципаль-

ной услуги  

Показатель  

объема муниципальной услуги  

Значение 

показателя объема муниципальной услуги  

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

наименование 

показателя  

единица измерения 

по ОКЕИ  

2018 год 

(очередной 

финансовый 
год) 

2019 год  

(1-й год плано-

вого периода) 

2020 год  

(2-й год пла-

нового пери-
ода) 

2018 год 

 (очередной 

финансовый 
год) тыс. руб. 

2019 год  

(1-й год 

планового 
периода) 

2020 год  

(2-й год пла-

нового пери-
ода) 

наименование 
показателя  

наименование 
показателя  

наименование 
показателя  

наименование 
показателя  

наименование 
показателя  

Человек код  

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

  

2
2

0
4
7

0
0
1

0
0
1

1
0
0

0
0
1

0
0
3

1
0
0

 

 

В соответ-

ствии с по-
становлени-

ем Прави-

тельства Ле-
нинградской 

области от 
09 декабря 

2014 года 

№579 «Об 
утверждении 

порядков 

предостав-

ления соци-

альных 

услуг по-
ставщиками 

социальных 

услуг в Ле-
нинградской 

области» 

 

  Очно  

 
В форме 

социально-

го обслу-
живания на 

дому 
 

государствен-

ная (муници-
пальная) услуга 

или работа 

бесплатная 
 

 Числен-

ность граж-
дан, полу-

чивших со-

циальные 
услуги 

 
 

Человек  792 1320 1344 1344  - - 

Примечание: Контрольные значения показателя объема муниципальной услуги в приложении №2 к  пункту 3.2 «Сведения о фактическом  достижении показателей, ха-

рактеризующих объем работы» Раздела 1 Части 1. 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 

(процентов) 5. 
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                                                                                                                                                                                        Уникальный номер по перечню услуг  

22043001001100001007100 
  

 2. Категории потребителей муниципальной  услуги   

- Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 
3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (3*): 
 

Уникальный 

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  

2018 год  

(очередной финансовый 

год) руб. 

2019 год  

(1-й год планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год плано-

вого периода) 

 (наименование  

показателя) 

 (наименование  

показателя) 

 (наименование  

показателя) 

 (наименование  

показателя) 

 (наименование  

показателя) 

Процент код   

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

 

 

2
2

0
4
3

0
0
1

0
0
1

1
0
0

0
0
1

0
0
7

1
0
0

 

 

В соответствии 

с постановлени-

ем Правитель-
ства Ленин-

градской обла-

сти от 09 декаб-
ря 2014 года 

№579 «Об 

утверждении 
порядков 

предоставления 

социальных 
услуг постав-

щиками соци-

альных услуг в 
Ленинградской 

области» 

 

  Очно  

 

В форме социаль-
ного обслужива-

ния на дому 
 
государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 
платная 
 

 - Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих соци-
альные услуги от 

общего числа по-

лучателей социаль-
ных услуг, находя-

щихся на социаль-

ном обслуживании 
в организации 

 

% 

 

744 

 

39,27 
38,38 38,44 

   - Удовлетворен-

ность получателей 
социальных услуг в 

оказанных соци-

альных услугах 

% 744 99 100 100 

   - Укомплектование 
организации спе-

циалистами, оказы-

вающими социаль-
ные услуги 

% 744 100 100 100 

   - Повышение каче-

ства социальных 
услуг и эффектив-

ности их оказания 

(определяется ис-
ходя из мероприя-

тий, направленных 

на совершенство-
вание деятельности 

организации при 

предоставлении 

социального об-

% 744 90% и более 95 97 
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служивания) 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной   услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 

(процентов) 5. 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный 

номер реест-
ровой записи  

Показатель,  

характеризующий содержание муниципальной 
услуги  

Показатель,  

характеризующий условия 
(формы) оказания муниципаль-

ной услуги  

Показатель  

объема муниципальной услуги  

Значение 

показателя объема муниципальной услуги  

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

наименование 

показателя  

единица измерения 

по ОКЕИ  

2018 год 

(очередной 

финансовый 
год) 

2019 год  

(1-й год плано-

вого периода) 

2020 год  

(2-й год пла-

нового пери-
ода) 

2018 год 

 (очередной 

финансовый 
год) тыс. руб. 

2019 год  

(1-й год 

планового 
периода) 

2020 год  

(2-й год пла-

нового пери-
ода) 

наименование 
показателя  

наименование 
показателя  

наименование 
показателя  

наименование 
показателя  

наименование 
показателя  

Человек код  

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

  

2
2

0
4
3

0
0
1

0
0
1

1
0
0

0
0
1

0
0
7

1
0
0

 

 

В соответ-

ствии с по-
становлени-

ем Прави-

тельства Ле-
нинградской 

области от 
09 декабря 

2014 года 

№579 «Об 
утверждении 

порядков 

предостав-

ления соци-

альных 

услуг по-
ставщиками 

социальных 

услуг в Ле-
нинградской 

области» 

 

  Очно  

 
В форме 

социально-

го обслу-
живания на 

дому 
 

государствен-

ная (муници-
пальная) услуга 

или работа 

платная 
 

 Числен-

ность граж-
дан, полу-

чивших со-

циальные 
услуги 

 
 

Человек  792 3948 3924 3972  - - 

Примечание: Контрольные значения показателя объема муниципальной услуги в приложении №2 к  пункту 3.2 «Сведения о фактическом  достижении  показателей, ха-

рактеризующих объем работы» Раздела 1 Части 1. 
 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 

(процентов) 5. 
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Уникальный номер по перечню услуг  
 

22047001001000001005100 

  2. Категории потребителей муниципальной   услуги    
- Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизнен-

ные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности. 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (3*): 
 

Уникальный 
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 измере-

ния по ОКЕИ  

2018 год 

 (очередной фи-
нансовый год) 

2019 год  

(1-й год плано-
вого периода) 

2020 год 

 (2-й год плано-
вого периода)  (наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

 (наименование  

показателя) 

 (наименование  

показателя) 

Процент код  

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

  

2
2
0
4
7
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
5
1
0
0
 

В соответствии 

с постановлени-

ем Правитель-
ства Ленин-

градской обла-

сти от 09 декаб-

ря 2014 года 

№579 «Об 

утверждении 
порядков 

предоставления 

социальных 
услуг постав-

щиками соци-

альных услуг в 
Ленинградской 

области» 

 

  Очно  

в форме соци-

ального обслу-
живания на дому 

 

 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или рабо-
та бесплатная 

 - Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные услу-

ги от общего числа получателей соци-
альных услуг, находящихся на соци-

альном обслуживании в организации 

 

% 

 

744 

 

 

0,6 
0,59 0,58 

   - Удовлетворенность получателей со-

циальных услуг в оказанных социаль-
ных услугах 

% 744 
 

100 

 

100 

 

100 

   - Укомплектование организации спе-

циалистами, оказывающими социаль-
ные услуги 

% 744 
 

100 

 

100 
 

100 

   - Повышение качества социальных 

услуг и эффективности их оказания 
(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при предо-
ставлении социального обслужива-

ния) 

% 744 

 

100 

 

100 

 

100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной   услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выпол-

ненным (процентов) 5. 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный 
номер реест-

ровой записи  

Показатель,  
характеризующий содержание муниципальной 

услуги  

Показатель,  
характеризующий условия (фор-

мы) оказания муниципальной 

услуги  

Показатель  
объема муниципальной услуги  

Значение 
показателя объема муниципальной услуги  

Среднегодовой размер платы (цена, та-
риф) 

наименование 

показателя  

единица измере-

ния по ОКЕИ  

2018 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2019 год  

(1-й год плано-
вого периода) 

2020 год  

(2-й год пла-
нового пери-

ода) 

2018 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2019 год  

(1-й год плано-
вого периода) 

2020 год  

(2-й год пла-
нового перио-

да) 
наименование пока-

зателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

Человек код  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  
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2
2
0
4
7
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0

5
1

0

0
 

В соответствии с 

постановлением 
Правительства 

Ленинградской 

области от 09 де-
кабря 2014 года 

№579 «Об утвер-

ждении порядков 
предоставления 

социальных услуг 

поставщиками 
социальных услуг 

в Ленинградской 

области» 

  Очно  

в форме соци-
ального обслу-

живания на дому 

 
государственная 

(муниципальная) 

услуга или рабо-
та бесплатная 

 Численность 

граждан, 
получивших 

социальные 

услуги 
 

 
Человек 792 60 60 60 - - - 

Примечание: Расчеты значения показателя объема муниципальной услуги и среднегодового размера платы (цены, тарифа) в приложении №2 к пункту 3.2 

«Сведения о фактическом  достижении показателей, характеризующих объем работы» Раздела 1 Части1. 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выпол-

ненным (процентов) 5. 

 

                Уникальный номер по перечню услуг  

22047001001100001003100 

  2. Категории потребителей муниципальной   услуги    
 

- Гражданин частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизнен-

ные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности. 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (3*): 
 

Уникальный 

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 измере-
ния по ОКЕИ  

2018 год (очеред-
ной финансовый 

год) 

2019 год  
(1-й год плано-

вого периода) 

2020 год  
(2-й год плано-

вого периода)  (наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

 (наименование  

показателя) 

 (наименование  

показателя) 

Процент код  

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

  

2
2
0
4
7
0
0
1
0

0
1
1
0
0
0
0

1
0
0
3
1
0
0
 

В соответствии 

с постановле-

нием Прави-
тельства Ле-

нинградской 

области от 09 
декабря 2014 

года №579 «Об 

утверждении 
порядков 

предоставления 

  Очно  

в форме соци-

ального об-
служивания на 

дому 

 
государствен-

ная (муници-

пальная) услу-
га или работа 

бесплатная 

 - Доля получателей социальных услуг, по-

лучающих социальные услуги от общего 

числа получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном обслужива-

нии в организации 

 

% 
744 

 

 

0,12 
0,12 0,12 

   - Удовлетворенность получателей соци-
альных услуг в оказанных социальных 

услугах 
% 744 

 

100 100 100 

   - Укомплектование организации специа-
листами, оказывающими социальные 

услуги 
% 744 

 

100 100 100 
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социальных 

услуг постав-
щиками соци-

альных услуг в 

Ленинградской 
области» 

   - Повышение качества социальных услуг и 

эффективности их оказания (определяется 
исходя из мероприятий, направленных на 

совершенствование деятельности органи-

зации при предоставлении социального 
обслуживания) 

% 744 

 

 

100 100 100 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной   услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5. 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер реест-

ровой записи  

Показатель,  

характеризующий содержание муниципальной 

услуги  

Показатель,  

характеризующий условия (фор-

мы) оказания муниципальной 
услуги  

Показатель  

объема муниципальной услуги  

Значение 

показателя объема муниципальной услуги  

Среднегодовой размер платы (цена, та-

риф) 

наименование 
показателя  

единица измере-
ния по ОКЕИ  

2018 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год  
(1-й год плано-

вого периода) 

2020 год  
(2-й год пла-

нового пери-

ода) 

2018 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год  
(1-й год плано-

вого периода) 

2020 год  
(2-й год пла-

нового перио-

да) 
наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

Человек код  

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

2
2
0
4
7
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
3
1
0
0

 

В соответствии 

с постановле-

нием Прави-
тельства Ле-

нинградской 

области от 09 
декабря 2014 

года №579 «Об 

утверждении 
порядков 

предоставления 

социальных 
услуг постав-

щиками соци-

альных услуг в 
Ленинградской 

области» 

  Очно  

в форме соци-

ального обслу-
живания на дому 

 

государственная 
(муниципальная) 

услуга или рабо-

та бесплатная 

 Численность 

граждан, по-

лучивших со-
циальные 

услуги 

 
 

Человек 792 12 12 12 - - - 

Примечание: Расчеты значения показателя объема муниципальной услуги и среднегодового размера платы (цены, тарифа) в приложении №2 к пункту 3.2 

«Сведения о фактическом  достижении показателей, характеризующих объем работы» Раздела 1 Части1. 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выпол-

ненным (процентов) 5. 
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Уникальный номер по перечню услуг  

22047001001400001007100 

  2. Категории потребителей муниципальной   услуги    
 

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

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

Уникальный 
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  

2018 год (очеред-

ной финансовый 
год) 

2019 год  

(1-й год плано-
вого периода) 

2020 год  

(2-й год плано-
вого периода)  (наименование по-

казателя) 
 (наименование 

показателя) 
 (наименование 

показателя) 
 (наименование  

показателя) 
 (наименование  

показателя) 
Процент код  

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

 

2
2
0
4
7
0
0
1
0
0
1
4
0
0
0
0
1
0
0
7
1
0
0
 

В соответствии с 
постановлением 

Правительства 

Ленинградской 
области от 09 

декабря 2014 го-

да №579 «Об 
утверждении по-

рядков предо-

ставления соци-
альных услуг по-

ставщиками со-

циальных услуг 
в Ленинградской 

области» 

 

  Очно  
в форме социаль-

ного обслуживания 

на дому 
 

 

государственная 
(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатно 

 - Доля получателей социальных 
услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получате-

лей социальных услуг, находя-
щихся на социальном обслужива-

нии в организации 

 

% 

 

744 

 

 

0,72 0,70 0,70 

   - Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных со-

циальных услугах 
% 744 

 

100 100 100 

   - Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 

социальные услуги 
% 744 

 

100 100 100 

   - Повышение качества социальных 

услуг и эффективности их оказа-
ния (определяется исходя из ме-

роприятий, направленных на со-

вершенствование деятельности 
организации при предоставлении 

социального обслуживания) 

% 744 

 

 

100 100 100 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной   услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выпол-

ненным (процентов) 5. 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер реест-
ровой записи  

Показатель,  

характеризующий содержание муниципальной 
услуги  

Показатель,  

характеризующий условия (фор-
мы) оказания муниципальной 

услуги  

Показатель  

объема муниципальной услуги  

Значение 

показателя объема муниципальной услу-
ги  

Среднегодовой размер платы (цена, та-

риф) 

наименование 

показателя  

единица измере-

ния по ОКЕИ  

2018 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2019 год  

(1-й год плано-
вого периода) 

2020 год  

(2-й год пла-
нового пери-

ода) 

2018 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2019 год  

(1-й год плано-
вого периода) 

2020 год  

(2-й год пла-
нового перио-

да) 
наименование пока-

зателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

Человек код  

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

2
2
0
4
7
0
0
1
0
0
1
4
0
0
0
0
1
0
0
7
1
0
0

 В соответствии с 

постановлением 

Правительства 
Ленинградской 

области от 09 де-

кабря 2014 года 
№579 «Об 

утверждении по-

рядков предо-
ставления соци-

альных услуг по-

ставщиками со-
циальных услуг в 

Ленинградской 

области» 

  Очно  

в форме соци-

ального обслу-
живания на дому 

 

государственная 
(муниципальная) 

услуга или рабо-

та бесплатная 

 Численность 

граждан, по-

лучивших со-
циальные 

услуги 

 
 

Человек 792 72 72 72 - - - 

Примечание: Расчеты значения показателя объема муниципальной услуги и среднегодового размера платы (цены, тарифа) в приложении №2 к пункту 3.2 «Сведе-

ния о фактическом  достижении показателей, характеризующих объем работы» Раздела 1 Части1. 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 

(процентов) 5. 

 

 
 

 

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

вид  принявший орган  дата  номер наименование  

постановление Правительство  

Российской Федерации 

18 октября  

2014г. 

1075 «Об утверждении правил определения среднедушевого дохода для предоставле-

ния социальных услуг бесплатно» 

постановление Правительство  

Ленинградской области 

09 декабря 2014г. 577 «О порядке утверждения тарифов на социальные услуги, размере платы за 

предоставление социальных услуг и порядок взимания платы за их предоставле-

ние» 

постановление Правительство  

Ленинградской области 

29 ноября 2017г. 502 «Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2018 год» 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1.    Нормативные правовые   акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
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- Федеральный закон от 28 декабря 2013 года №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 

- Областной закон от 30 октября 2014 года №72-оз «О социальном обслуживании граждан в Ленинградской области», 

- Постановление Правительства Ленинградской области от 09 декабря 2014 года № 579 «Об утверждении порядков предоставления социальных услуг постав-

щиками социальных услуг в Ленинградской области» 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги  
 

Способ информирования  Состав 

 размещаемой информации  

Частота 

 обновления информации  

1  2  3  

На официальном сайте поставщика социаль-

ных услуг в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

Информация об учреждении, получателях  и предоставляемых услу-

гах 

Ежегодно,  

в течение 10 рабочих дней со дня 

внесения соответствующих измене-

ний 

Устное информирование получателя услуги 1) Об их правах и обязанностях,  

2) О  видах социальных услуг, 

3) О сроках,  

4) О порядке и условиях их предоставления,  

5) О тарифах на оказанные услуги и их стоимости для получателя со-

циальных услуг либо о возможности получать их бесплатно 

При обращении к поставщику соци-

альных услуг 

 Размещение информации в печатных сред-

ствах массовой информации 

Информация об учреждении, получателях  и предоставляемых 

услугах 

Ежегодно 

 Размещение информации на информацион-

ных стендах 

Информация об учреждении, получателях  и предоставляемых 

услугах 

Ежегодно 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110218;fld=134;dst=100463
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании (6*) 
 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
- реорганизация Учреждения 

- ликвидация Учреждения   

 

2.  Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания  

- отчет о выполнении муниципального задания (согласно приложению к муниципальному заданию №)  ежеквартально 15-го числа месяца следующего за отчет-
ным 
- отчет по расходованию средств, предоставляемых в виде субвенций из областного бюджета Ленинградской области местным бюджетам по предоставлению 
социального обслуживания населения Ленинградской области  ежеквартально 8-го числа месяца следующего за отчетным: 
- информацию о реализации Перечня целевых показателей (нормативов) оптимизации сети государственных (муниципальных) учреждений социального обслуживания, 
определенных «дорожной картой» ежеквартально 05-го числа месяца следующего за отчетным; 
-  оперативная информация о среднемесячной заработной плате ежемесячно до 05-го числа месяца следующего за отчетным: 
- оперативная информация по штатам  ежеквартально до 05-го числа месяца следующего за отчетным 
- отчет по заключению трудовых договоров, повышении квалификации ежеквартально 05-го числа месяца следующего за отчетным 

-  отчет по ИППСУ  ежеквартально 05-го числа месяца следующего за отчетным 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 
Форма контроля  Периодичность  Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль 

 за выполнением муниципального задания  
1  2  3  

Плановая (тематическая), камеральная 

проверка 

В соответствие с утвержден-

ным регламентом, графиком 

на 2018 год 

Органы местного самоуправления Тихвинского района, осуществляющие контроль за 

оказанием услуг; расходованием средств, предоставляемых в виде субвенций из об-

ластного бюджета Ленинградской области местным бюджетам по предоставлению 

социального обслуживания населения Ленинградской 

Внеплановые проверки по конкретному  обращению 

граждан 

Комитет социальной защиты населения администрации Тихвинского района 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания  

4.1.  Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания  за отчетный период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год)  
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания  15  числа месяца следующего за отчетным.  
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания достоверность, своевременность, полнота. 
 
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания (7*)  

Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения не начисляются при выполнение муниципального задания менее чем на 95%    
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах (2*) 
 

Раздел 2. 
 

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 

                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                     Уникальный номер по перечню услуг  

22045001001100001005100 

  2. Категории потребителей муниципальной   услуги    

- Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

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

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

номер реест-
ровой 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  

2018год  

(очередной  

финансовый год) 

2019 год  

 (1-й год плано-

вого периода) 

2020 год  

 (2-й год плано-

вого периода)  (наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

 (наименование  

показателя) 

 (наименование  

показателя) 

Процент код  

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

  

2
2

0
4
5

0
0
1

0
0
1

1
0
0

0
0
1

0
0
5

1
0
0

 

 

В соответствии 

с постановлени-
ем Правитель-

ства Ленин-

градской обла-
сти от 09 декаб-

ря 2014 года 

№579 «Об 
утверждении 

порядков 

предоставления 

социальных 

услуг постав-

щиками соци-
альных услуг в 

Ленинградской 

области» 

 

  Очно 

 
В стационар-

ной форме с 

временным 
проживанием 

 

государственная 
(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная 

 

 - Доля получателей 

социальных услуг, 
получающих соци-

альные услуги от об-

щего числа получате-
лей социальных 

услуг, находящихся 

на социальном об-
служивании в орга-

низации 

 

% 

 

744 

 

0,03 
0,03 0,03 

   -Количество наруше-
ний санитарного за-

конодательства в от-

четном году, выяв-
ленных при проведе-

нии проверок 

% 744 0 0 0 

   - Удовлетворенность 
получателей соци-

альных услуг в ока-

занных социальных 
услугах 

% 744 99 100 100 

   - Укомплектование 

организации специа-

листами, оказываю-
% 744 90% и более  95 97 
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щими социальные 

услуги 
   Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их 
оказания (определя-

ется исходя из меро-

приятий, направлен-
ных на совершен-

ствование деятельно-

сти организации при 
предоставлении со-

циального обслужи-

вания) 

% 744 
90% и более 

 
95 97 

   - Доступность полу-

чения социальных 

услуг в организации 
(возможность сопро-

вождения получателя 

социальных услуг 
при передвижении по 

территории учрежде-

ния социального об-
служивания, а также 

при пользовании 

услугами; возмож-

ность для самостоя-

тельного передвиже-

ния по территории 
учреждения социаль-

ного обслуживания, 

входа, выхода и пе-
ремещения внутри 

такой организации (в 

том числе для пере-
движения в креслах-

колясках), для отдыха 

в сидячем положе-
нии, а также доступ-

ное размещение обо-

рудования и носите-
лей информации; 

дублирование тек-

стовых сообщений 
голосовыми сообще-

ниями, оснащение 

учреждения социаль-
ного обслуживания 

знаками, выполнен-

ными рельефно-
точечным шрифтом 

Брайля, ознакомле-

ние с их помощью с 

% 744 90% и более 95 97 



 
20 

надписями, знаками и 

иной текстовой и 
графической инфор-

мацией на террито-

рии учреждения; 
дублирование голо-

совой информации 

текстовой информа-
цией, надписями и 

(или) световыми сиг-

налами, информиро-
вание о предоставля-

емых социальных 

услугах с использо-
ванием русского же-

стового языка (сур-

доперевода); 
оказание иных видов 

посторонней помощи 

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

(процентов) 5. 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 
Уникальный 

номер реест-
ровой записи  

Показатель,  

характеризующий содержание муниципаль-
ной услуги  

Показатель,  

характеризующий условия 
(формы) оказания муници-

пальной услуги  

Показатель  

объема муниципальной услуги  

Значение 

показателя объема муниципальной услуги  

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

наименование 

показателя  

единица измерения 

по ОКЕИ  

2018 год 

(очередной 

финансовый 
год) 

2019 год  

(1-й год плано-

вого периода) 

2020год 

 (2-й год пла-

нового пери-
ода) 

2018 год 

 (очередной фи-

нансовый год) 
тыс. руб. 

2019 год 

(1-й год плано-

вого периода) 

2020 год  

(2-й год пла-

нового пери-
ода) 

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

Человек код  

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

0
4
5

0
0
1

0
0
1

1
0
0

0
0
1

0
0
5

1
0
0

 
 

В соответ-

ствии с по-
становлени-

ем Прави-

тельства 
Ленинград-

ской обла-

сти от 09 
декабря 

2014 года 

№579 «Об 
утвержде-

нии поряд-

ков предо-
ставления 

социальных 

услуг по-
ставщиками 

социальных 

услуг в Ле-
нинград-

ской обла-

сти» 

  Очно 

в стацио-
нарной 

форме с 

временным 
проживани-

ем 

 
государ-

ственная 

(муниципаль-
ная) услуга 

или работа 

бесплатная 
 

 Численность 

граждан, по-
лучивших со-

циальные 

услуги 
 

 

человек 792 

 

3 

 

3 3  - - 

 Примечание: Контрольные  значения показателей объема муниципальной услуги в приложении№3 к  пункту 3.2.1. «Сведения о фактическом  достижении показателей, ха-

рактеризующих объем работы» Раздела 2 Части 1. 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выпол-

ненным (процентов) 5.                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                               

 

 

 

     Уникальный номер по перечню услуг  
22041001001100001009100 

  2. Категории потребителей муниципальной   услуги    

- Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

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

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

Уникальный 
номер реест-

ровой 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  

2018 год  

(очередной  

финансовый год) 

2019 год  

 (1-й год плано-

вого периода) 

2020 год  

 (2-й год плано-

вого периода)  (наименование 
показателя) 

 (наименование 
показателя) 

 (наименование 
показателя) 

 (наименование  
показателя) 

 (наименование  
показателя) 

Процент код  

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

0
4
1

0
0
1

0
0
1

1
0
0

0
0
1

0
0
9

1
0
0

 

    

В соответствии 

с постановлени-
ем Правитель-

ства Ленин-

градской обла-
сти от 09 декаб-

ря 2014 года 

№579 «Об 
утверждении 

порядков 

предоставления 
социальных 

услуг постав-

щиками соци-
альных услуг в 

Ленинградской 

области» 

 

  Очно 

 
В стационар-

ной форме с 

временным 
проживанием 

 

государственная 
(муниципальная) 

услуга или работа 

платная 
 

 - Доля получателей 

социальных услуг, 
получающих соци-

альные услуги от об-

щего числа получате-
лей социальных 

услуг, находящихся 

на социальном об-
служивании в орга-

низации 

 

% 

 

744 

 

4,9 
5,83 5,78 

   -Количество наруше-

ний санитарного за-
конодательства в от-

четном году, выяв-
ленных при проведе-

нии проверок 

% 744 0 0 0 

   - Удовлетворенность 

получателей соци-
альных услуг в ока-

занных социальных 

услугах 

% 744 99 100 100 

   - Укомплектование 

организации специа-

листами, оказываю-
щими социальные 

услуги 

% 744 90% и более  95 97 

   - Повышение каче-

ства социальных 
услуг и эффективно-

сти их оказания 

(определяется исходя 
из мероприятий, 

направленных на со-

вершенствование де-
ятельности организа-

ции при предостав-

лении социального 
обслуживания) 

 

 
%  

 

 

744 

 
 

 

90% и более 
 

95 97 

   - Доступность полу-

чения социальных 
услуг в организации 

(возможность сопро-

вождения получателя 
социальных услуг 

при передвижении по 

территории учрежде-
ния социального об-

служивания, а также 

при пользовании 
услугами; возмож-

ность для самостоя-

тельного передвиже-

% 744 90% и более 95 97 
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ния по территории 

учреждения социаль-
ного обслуживания, 

входа, выхода и пе-

ремещения внутри 
такой организации (в 

том числе для пере-

движения в креслах-
колясках), для отдыха 

в сидячем положе-

нии, а также доступ-
ное размещение обо-

рудования и носите-

лей информации; 
дублирование тек-

стовых сообщений 

голосовыми сообще-
ниями, оснащение 

учреждения социаль-

ного обслуживания 
знаками, выполнен-

ными рельефно-

точечным шрифтом 
Брайля, ознакомле-

ние с их помощью с 

надписями, знаками и 

иной текстовой и 

графической инфор-

мацией на террито-
рии учреждения; 

дублирование голо-

совой информации 
текстовой информа-

цией, надписями и 

(или) световыми сиг-
налами, информиро-

вание о предоставля-

емых социальных 
услугах с использо-

ванием русского же-
стового языка (сур-

доперевода); 
оказание иных видов 
посторонней помощи 

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

(процентов) 5. 

 

 

 

 

 



 
24 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный 
номер реест-

ровой записи  

Показатель,  
характеризующий содержание муниципаль-

ной услуги  

Показатель,  
характеризующий условия 

(формы) оказания муници-

пальной услуги  

Показатель  
объема муниципальной услуги  

Значение 
показателя объема муниципальной услуги  

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

наименование 

показателя  

единица измерения 

по ОКЕИ  

2018 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2019 год  

(1-й год плано-
вого периода) 

2020 год 

 (2-й год пла-
нового пери-

ода) 

2018 год 

 (очередной фи-
нансовый год) 

тыс. руб. 

2019 год 

(1-й год плано-
вого периода) 

2020 год  

(2-й год пла-
нового пери-

ода) 
наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

Человек код  

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

  

2
2

0
4
1

0
0
1

0
0
1

1
0
0

0
0
1

0
0
9

1
0
0

 
 

В соответ-
ствии с по-

становлени-

ем Прави-
тельства 

Ленинград-

ской обла-
сти от 09 

декабря 

2014 года 
№579 «Об 

утвержде-
нии поряд-

ков предо-

ставления 
социальных 

услуг по-

ставщиками 

социальных 

услуг в Ле-

нинград-
ской обла-

сти» 

  Очно 
в стацио-

нарной 

форме с 
временным 

проживани-

ем 
 

государ-

ственная 
(муниципаль-

ная) услуга 
или работа 

платная 

 

 Численность 
граждан, по-

лучивших со-

циальные 
услуги 

 

 

человек 792 

 

493 

 

597 597  - - 

Примечание: Контрольные  значения показателей объема муниципальной услуги в приложении№3 к  пункту 3.2.1. «Сведения о фактическом  достижении показателей, 

характеризующих объем работы» Раздела 2 Части 1. 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выпол-

ненным (процентов) 5. 

                                                                                                                                                                                              
 

Уникальный номер по перечню услуг  

22045001001000001007100 

  2. Категории потребителей муниципальной   услуги    
- Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизнен-

ные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 

3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (3*): 
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3.1.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги («Услуги, предоставляемые детям-инвалидам в стационарной форме социального обслуживания 

с временным проживанием» в соответствии с тарифами, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 29 ноября 2017 г. №502 «Об 

утверждении тарифов на социальные услуги на 2018 год»)  
Уникальный 

номер реест-
ровой записи  

Показатель,  

характеризующий содержание муниципальной услу-
ги  

Показатель,  

характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги  

Показатель  

качества муниципальной услуги  

Значение  

показателя качества муниципальной услуги  

наименование показателя  единица измере-

ния по ОКЕИ  

2018 год (оче-

редной финан-

совый год) 

2019 год  

(1-й год плано-

вого периода) 

2020 год  

(2-й год плано-

вого периода)  (наименование 
показателя) 

 (наименование 
показателя) 

 (наименование 
показателя) 

 (наименование  
показателя) 

 (наименование  
показателя) 

Процент код  

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

  

2
2
0
4
5
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
7
1
0
0

 

В соответствии 
с постановлени-

ем Правитель-

ства Ленин-
градской обла-

сти от 09 декаб-

ря 2014 года 
№579 «Об 

утверждении 

порядков 
предоставления 

социальных 

услуг постав-
щиками соци-

альных услуг в 

Ленинградской 
области» 

 

  Очно 
в стационарной 

форме с времен-

ным проживани-
ем 

 

государственная 
(муниципальная) 

услуга или рабо-

та бесплатная 

 - Доля получателей социальных услуг, по-
лучающих социальные услуги от общего 

числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслужива-
нии в организации 

% 
744 

 

0,12 

0,12 0,12 

   - Количество нарушений санитарного за-

конодательства в отчетном году, выявлен-

ных при проведении проверок 
% 

744 

 

0 
0 0 

   -Удовлетворенность получателей соци-

альных услуг в оказанных социальных 

услугах 
% 744 

100 
100 100 

   - Укомплектование организации специа-

листами, оказывающими социальные 

услуги 
% 744 

100 
100 100 

    - Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания (определя-

ется исходя из мероприятий, направлен-
ных на совершенствование деятельности 

организации при предоставлении соци-

ального обслуживания) 

% 744 

 

 

100 100 100 

    - Доступность получения социальных 

услуг в организации (возможность сопро-

вождения получателя социальных услуг 
при передвижении по территории учре-

ждения социального обслуживания, а 

также при пользовании услугами; воз-
можность для самостоятельного передви-

жения по территории учреждения соци-

ального обслуживания, входа, выхода и 
перемещения внутри такой организации (в 

том числе для передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидячем положе-
нии, а также доступное размещение обо-

рудования и носителей информации; дуб-

лирование текстовых сообщений голосо-
выми сообщениями, оснащение учрежде-

ния социального обслуживания знаками, 

выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, ознакомление с их по-

мощью с надписями, знаками и иной тек-

стовой и графической информацией на 

% 744 

 

100 

100 100 
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территории учреждения; дублирование 

голосовой информации текстовой инфор-
мацией, надписями и (или) световыми 

сигналами, информирование о предостав-

ляемых социальных услугах с использо-
ванием русского жестового языка (сурдо-

перевода); 

оказание иных видов посторонней помо-
щи 

 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

3.2.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги («Услуги, предоставляемые детям-инвалидам в стационарной форме социального обслуживания с 

временным проживанием» в соответствии с тарифами, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 29 ноября 2017 г. №502 «Об утвер-

ждении тарифов на социальные услуги на 2018 год»)  
Уникальный 

номер реест-

ровой записи  

Показатель,  

характеризующий содержание  

муниципальной услуги  

Показатель,  

характеризующий условия (фор-

мы) оказания муниципальной 
услуги  

Показатель  

объема муниципальной услуги  

Значение 

показателя объема муниципальной услуги  

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

 наименование  

показателя  

единица измере-

ния по ОКЕИ  

2018 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2019 год  

(1-й год плано-
вого периода) 

2020 год  

(2-й год пла-
нового пери-

ода) 

2018 год (оче-

редной финан-
совый год) 

2019 год  

(1-й год пла-
нового перио-

да) 

2020 год  

(2-й год пла-
нового перио-

да) 
наименование 

показателя  
наименование 

показателя  
наименование 

показателя  
наименование 

показателя  
наименование 

показателя  
Человек код  

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

  

2
2
0
4
5
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
7
1

0
0

 

В соответствии 
с постановле-

нием Прави-

тельства Ле-
нинградской 

области от 09 

декабря 2014 
года №579 «Об 

утверждении 

порядков 
предоставления 

социальных 

услуг постав-
щиками соци-

альных услуг в 

Ленинградской 
области» 

  Очно 
в стационарной 

форме с времен-

ным проживани-
ем 

 

государственная 
(муниципальная) 

услуга или рабо-

та бесплатная 

 Численность 
граждан, полу-

чивших соци-

альные услуги 
 

 

Человек 792 12 12 12 - - - 

Примечание: Расчеты значения показателя объема муниципальной услуги и среднегодового размера платы (цены, тарифа) в приложении№3 к пункту 3.2.1 «Сведения о фактиче-

ском  достижении показателей, характеризующих объем работы» Раздела 2 Части1. 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 

(процентов) 5. 
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Уникальный номер по перечню услуг  

22045001001100001005100 

  2. Категории потребителей муниципальной   услуги    
- Гражданин частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизнен-

ные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 

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

3.1.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги («Услуги, предоставляемые детям-инвалидам в стационарной форме социального обслуживания 

с временным проживанием» в соответствии с тарифами, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 29 ноября 2017 г. №502 «Об 

утверждении тарифов на социальные услуги на 2018 год»)  
Уникальный 
номер реест-

ровой записи  

Показатель,  
характеризующий содержание муниципальной услу-

ги  

Показатель,  
характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги  

Показатель  
качества муниципальной услуги  

Значение  
показателя качества муниципальной услуги  

наименование показателя  единица измере-

ния по ОКЕИ  

2018 год (оче-

редной финан-
совый год) 

2019 год  

(1-й год плано-
вого периода) 

2020 год  

(2-й год плано-
вого периода)  (наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

 (наименование  

показателя) 

 (наименование  

показателя) 

Процент код  

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

2
2
0
4
5
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
5
1
0
0

 

В соответствии 
с постановлени-

ем Правитель-

ства Ленин-

градской обла-

сти от 09 декаб-
ря 2014 года 

№579 «Об 

утверждении 
порядков 

предоставления 

социальных 
услуг постав-

щиками соци-

альных услуг в 
Ленинградской 

области» 

 

  Очно 
в стационарной 

форме с временным 

проживанием 

 

государственная 
(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная 

 - Доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социаль-

ных услуг, находящихся на социаль-

ном обслуживании в организации 

% 
744 

 

1,07 

1,06 1,05 

   - Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном году, 
выявленных при проведении проверок 

% 
744 

 

 

0 0 0 

   -Удовлетворенность получателей со-

циальных услуг в оказанных социаль-
ных услугах 

% 744 
100 

100 100 

   - Укомплектование организации спе-

циалистами, оказывающими социаль-
ные услуги 

% 744 
 

100 100 100 

    - Повышение качества социальных 

услуг и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при предо-
ставлении социального обслужива-

ния) 

% 744 

 

 

100 100 100 

    - Доступность получения социальных 
услуг в организации (возможность со-

провождения получателя социальных 

услуг при передвижении по террито-
рии учреждения социального обслу-

живания, а также при пользовании 

услугами; возможность для самостоя-
тельного передвижения по территории 

учреждения социального обслужива-

% 744 

 

 

 

 

 

 

 

100 100 
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ния, входа, выхода и перемещения 

внутри такой организации (в том чис-
ле для передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидячем по-

ложении, а также доступное размеще-
ние оборудования и носителей ин-

формации; дублирование текстовых 

сообщений голосовыми сообщениями, 
оснащение учреждения социального 

обслуживания знаками, выполненны-

ми рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, ознакомление с их помощью с 

надписями, знаками и иной текстовой 

и графической информацией на тер-
ритории учреждения; дублирование 

голосовой информации текстовой ин-

формацией, надписями и (или) свето-
выми сигналами, информирование о 

предоставляемых социальных услугах 

с использованием русского жестового 
языка (сурдоперевода); 

оказание иных видов посторонней 

помощи 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

3.1.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги («Услуги, предоставляемые несовершеннолетним детям, за исключением детей-инвалидов, в ста-

ционарной форме социального обслуживания с временным проживанием» в соответствии с тарифами, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской 

области от 29 ноября 2017 г. №502 «Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2018 год»)  
Уникальный 

номер реест-

ровой 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  

2018 год (очеред-
ной финансовый 

год) 

2019 год  
(1-й год плано-

вого периода) 

2020 год  
(2-й год плано-

вого периода)  (наименование пока-

зателя) 

 (наименова-

ние показате-

ля) 

 (наименование 

показателя) 

 (наименование  

показателя) 

 (наименование  

показателя) 

Процент код  

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

  

2
2
0
4
5
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
5
1
0
0

 В соответствии с 

постановлением 
Правительства 

Ленинградской 

области от 09 де-
кабря 2014 года 

№579 «Об утвер-

ждении порядков 
предоставления 

социальных услуг 

поставщиками 
социальных услуг 

в Ленинградской 

области» 

  Очно 

в стационарной 
форме с времен-

ным проживанием 

 
государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 
бесплатная 

 - Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 
услуги от общего числа получа-

телей социальных услуг, находя-

щихся на социальном обслужива-
нии в организации 

% 
744 

 

 

 

0,12 0,12 0,12 

   - Количество нарушений сани-

тарного законодательства в от-
четном году, выявленных при 

проведении проверок 

% 
744 

 

 

0 0 0 

   -Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 

социальных услугах 
% 744 

 

100 100 100 

   - Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 
% 744  100 100 
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 социальные услуги 100 

    - Повышение качества социаль-

ных услуг и эффективности их 
оказания (определяется исходя из 

мероприятий, направленных на 

совершенствование деятельности 
организации при предоставлении 

социального обслуживания) 

% 744 

 

 

 

100 
100 100 

    - Доступность получения соци-
альных услуг в организации (воз-

можность сопровождения полу-

чателя социальных услуг при пе-
редвижении по территории учре-

ждения социального обслужива-

ния, а также при пользовании 
услугами; возможность для само-

стоятельного передвижения по 

территории учреждения социаль-
ного обслуживания, входа, выхо-

да и перемещения внутри такой 

организации (в том числе для пе-
редвижения в креслах-колясках), 

для отдыха в сидячем положении, 

а также доступное размещение 
оборудования и носителей ин-

формации; дублирование тексто-

вых сообщений голосовыми со-

общениями, оснащение учрежде-

ния социального обслуживания 
знаками, выполненными рельеф-

но-точечным шрифтом Брайля, 

ознакомление с их помощью с 
надписями, знаками и иной тек-

стовой и графической информа-

цией на территории учреждения; 
дублирование голосовой инфор-

мации текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми 
сигналами, информирование о 

предоставляемых социальных 

услугах с использованием рус-
ского жестового языка (сурдопе-

ревода); 

оказание иных видов посторон-
ней  помощи 

% 744 

 

 

 

 

 

 

 

100 

100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной   услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5. 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
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3.2.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги («Услуги, предоставляемые детям-инвалидам в стационарной форме социального обслуживания с 

временным проживанием» в соответствии с тарифами, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 29 ноября 2017 г. №502 «Об утвер-

ждении тарифов на социальные услуги на 2018 год»)  
Уникальный 

номер реест-
ровой записи  

Показатель,  

характеризующий содержание  
муниципальной услуги  

Показатель,  

характеризующий условия (фор-
мы) оказания муниципальной 

услуги  

Показатель  

объема муниципальной услуги  

Значение 

показателя объема муниципальной услуги  

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

 наименование  
показателя  

единица измере-
ния по ОКЕИ  

2018 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год  
(1-й год плано-

вого периода) 

2020 год  
(2-й год пла-

нового пери-

ода) 

2018 год (оче-
редной финан-

совый год) 

2019 год  
(1-й год пла-

нового перио-

да) 

2020 год  
(2-й год пла-

нового перио-

да) 
наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

Человек код  

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

  

2
2
0
4
5
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
5
1
0
0

 

В соответствии 

с постановле-
нием Прави-

тельства Ле-

нинградской 
области от 09 

декабря 2014 

года №579 «Об 
утверждении 

порядков 

предоставления 
социальных 

услуг постав-

щиками соци-
альных услуг в 

Ленинградской 

области» 

  Очно 

в стационарной 
форме с времен-

ным проживани-

ем 
 

государственная 

(муниципальная) 
услуга или рабо-

та бесплатная 

 Численность 

граждан, полу-
чивших соци-

альные услуги 

 
 

Человек 792 108 108 108 - - - 

Примечание: Расчеты значения показателя объема муниципальной услуги и среднегодового размера платы (цены, тарифа) в приложении№3 к пункту 3.2.1 «Сведения о фактиче-

ском  достижении показателей, характеризующих объем работы» Раздела 2 Части1. 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 

(процентов) 5. 

 

 

3.2.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги («Услуги, предоставляемые несовершеннолетним детям, за исключением детей-инвалидов, в стаци-

онарной форме социального обслуживания с временным проживанием» в соответствии с тарифами, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской 

области от 29 ноября 2017 г. №502 «Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2018 год»)  
Уникальный 
номер реест-

ровой записи  

Показатель,  
характеризующий содержание муниципальной 

услуги  

Показатель,  
характеризующий условия (фор-

мы) оказания муниципальной 

услуги  

Показатель 
 объема муниципальной услуги  

Значение 
показателя объема муниципальной услуги  

Среднегодовой размер платы (цена, та-
риф) 

 наименование пока-

зателя  

единица измере-

ния по ОКЕИ  

2018 год 

(очередной 

финансовый 
год) 

2019 год  

(1-й год плано-

вого периода) 

2020 год  

(2-й год пла-

нового пери-
ода) 

2018 год 

(очередной 

финансовый 
год) 

2019 год  

(1-й год плано-

вого периода) 

2020 год  

(2-й год пла-

нового перио-
да) 

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

Человек код  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  
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2
2
0
4
5
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
5
1
0
0

 

В соответствии 

с постановле-
нием Прави-

тельства Ле-

нинградской 
области от 09 

декабря 2014 

года №579 «Об 
утверждении 

порядков 

предоставления 
социальных 

услуг постав-

щиками соци-
альных услуг в 

Ленинградской 

области» 

  Очно 

в стационарной 
форме с времен-

ным проживани-

ем 
 

государственная 

(муниципальная) 
услуга или рабо-

та бесплатная 

 Численность 

граждан, полу-
чивших соци-

альные услуги 

 
 

Человек 792 

 

 

12 

 

 

12 12 - - - 

 

Примечание: Расчеты значения показателя объема муниципальной услуги и среднегодового размера платы (цены, тарифа) в приложении№3 к пункту 3.2.2 «Све-

дения о фактическом  достижении показателей, характеризующих объем работы» Раздела 2 Части1. 

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

 

Уникальный номер по перечню услуг  

22045001001400001009100 

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

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

3.1.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги («Услуги, предоставляемые родителям (иным законным представителям) несовершеннолетних 

детей, если родители (иные законные представителя) и (или) их дети признаны нуждающимися в социальном обслуживании» в соответствии с тарифами, утвержден-

ными постановлением Правительства Ленинградской области от 29 ноября 2017 г. №502 «Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2018 год»)  
Уникальный 

номер реест-
ровой 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  

2018 год (очеред-

ной финансовый 

год) 

2019 год  

(1-й год плано-

вого периода) 

2020 год  

(2-й год плано-

вого периода)  (наименование 
показателя) 

 (наименование 
показателя) 

 (наименование 
показателя) 

 (наименование  
показателя) 

 (наименование  
показателя) 

Процент код  

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

 

2
2
0
4
5
0
0
1
0
0
1
4
0

0
0

0
1
0
0
9
1
0
0

 

В соответствии 

с постановлени-
ем Правитель-

ства Ленин-

градской обла-
сти от 09 декаб-

ря 2014 года 

№579 «Об 
утверждении 

порядков 

  Очно 

в стационарной 
форме с временным 

проживанием 

 
государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 
бесплатная 

 - Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 
услуги от общего числа полу-

чателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 
обслуживании в организации 

% 
744 

 

 

1,07 
1,06 1,05 

   - Количество нарушений сани-

тарного законодательства в от-
четном году, выявленных при 

проведении проверок 

% 
744 

 

 

0 0 0 
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предоставления 

социальных 
услуг постав-

щиками соци-

альных услуг в 
Ленинградской 

области» 

 

   -Удовлетворенность получате-

лей социальных услуг в оказан-
ных социальных услугах 

% 744 
 

100 100 100 

   - Укомплектование организа-

ции специалистами, оказываю-
щими социальные услуги 

% 744 
 

100 100 100 

    - Повышение качества соци-

альных услуг и эффективности 
их оказания (определяется ис-

ходя из мероприятий, направ-

ленных на совершенствование 
деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания) 

% 744 

 

 

 

 

100 

100 100 

    - Доступность получения соци-

альных услуг в организации 

(возможность сопровождения 
получателя социальных услуг 

при передвижении по террито-

рии учреждения социального 
обслуживания, а также при 

пользовании услугами; воз-

можность для самостоятельно-
го передвижения по территории 

учреждения социального об-

служивания, входа, выхода и 

перемещения внутри такой ор-

ганизации (в том числе для пе-

редвижения в креслах-
колясках), для отдыха в сидя-

чем положении, а также до-

ступное размещение оборудо-
вания и носителей информа-

ции; дублирование текстовых 

сообщений голосовыми сооб-
щениями, оснащение учрежде-

ния социального обслуживания 

знаками, выполненными рель-
ефно-точечным шрифтом Брай-

ля, ознакомление с их помощью 

с надписями, знаками и иной 
текстовой и графической ин-

формацией на территории 

учреждения; дублирование го-
лосовой информации текстовой 

информацией, надписями и 

(или) световыми сигналами, 
информирование о предостав-

ляемых социальных услугах с 

использованием русского же-
стового языка (сурдоперевода); 

оказание иных видов посторон-

ней помощи 

% 744 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

100 100 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

3.2.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги («Услуги, предоставляемые родителям (иным законным представителям) несовершеннолетних де-

тей, если родители (иные законные представителя) и (или) их дети признаны нуждающимися в социальном обслуживании» в соответствии с тарифами, утвержденны-

ми постановлением Правительства Ленинградской области от 29 ноября 2017 г. №502 «Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2018 год»)  
Уникальный 

номер реест-

ровой записи  

Показатель,  

характеризующий содержание  

муниципальной услуги  

Показатель,  

характеризующий условия (фор-

мы) оказания муниципальной 
услуги  

Показатель  

объема муниципальной услуги  

Значение 

показателя объема муниципальной услуги  

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

 наименование  

показателя  

единица измере-

ния по ОКЕИ  

2018 год 

(очередной 

финансовый 
год) 

2019 год  

(1-й год плано-

вого периода) 

2020 год  

(2-й год пла-

нового пери-
ода) 

2018 год (оче-

редной финан-

совый год) 

2019 год  

(1-й год пла-

нового перио-
да) 

2020 год  

(2-й год пла-

нового перио-
да) 

наименование 
показателя  

наименование 
показателя  

наименование 
показателя  

наименование 
показателя  

наименование 
показателя  

Человек код  

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

 

2
2
0
4
5
0
0
1

0
0
1
4
0
0
0
0
1
0
0
9
1
0
0

 

В соответствии 
с постановле-

нием Прави-

тельства Ле-
нинградской 

области от 09 

декабря 2014 
года №579 «Об 

утверждении 

порядков 
предоставления 

социальных 

услуг постав-
щиками соци-

альных услуг в 

Ленинградской 
области» 

  Очно 
в стационарной 

форме с времен-

ным проживани-
ем 

 

государственная 
(муниципальная) 

услуга или рабо-

та бесплатная 

 Численность 
граждан, полу-

чивших соци-

альные услуги 
 

 

Человек 792 

 

 

108 

 

 

108 108 - - - 

Примечание: Расчеты значения показателя объема муниципальной услуги и среднегодового размера платы (цены, тарифа) в приложении№3 к пункту 3.2.1 «Сведения о фактиче-

ском  достижении показателей, характеризующих объем работы» Раздела 2 Части1. 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 

(процентов) 5. 
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Уникальный номер по перечню услуг  

22045001001500001006100 

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

                                                          

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

3.1.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги («Услуги, предоставляемые родителям (иным законным представителям) несовершеннолетних 

детей, если родители (иные законные представителя) и (или) их дети признаны нуждающимися в социальном обслуживании» в соответствии с тарифами, утвержден-

ными постановлением Правительства Ленинградской области от 29 ноября 2017 г. №502 «Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2018 год»)  
Уникальный 

номер реест-
ровой записи  

Показатель,  

характеризующий содержание муниципальной услуги  

Показатель,  

характеризующий условия (формы) оказа-
ния муниципальной услуги  

Показатель  

качества муниципальной услуги  

Значение  

показателя качества муниципальной услуги  

наименование  

показателя  

единица измерения 

по ОКЕИ  

2018 год (очеред-

ной финансовый 

год) 

2019 год  

(1-й год плано-

вого периода) 

2020 год  

(2-й год плано-

вого периода)  (наименование 
показателя) 

 (наименование 
показателя) 

 (наименование 
показателя) 

 (наименование  
показателя) 

 (наименование  
показателя) 

Процент код  

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

2
2
0
4
5
0
0
1
0
0
1
5
0
0
0
0
1
0
0
6
1
0
0

 

В соответствии 

с постановлени-
ем Правитель-

ства Ленин-

градской обла-
сти от 09 декаб-

ря 2014 года 

№579 «Об 
утверждении 

порядков 

предоставления 
социальных 

услуг постав-
щиками соци-

альных услуг в 

Ленинградской 
области» 

 

  Очно 

в стационарной 
форме с временным 

проживанием 

 
государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 
бесплатная 

 - Доля получателей социаль-

ных услуг, получающих со-
циальные услуги от общего 

числа получателей социаль-

ных услуг, находящихся на 
социальном обслуживании в 

организации 

% 
744 

 

 

 

0,12 0,12 0,12 

   - Количество нарушений са-
нитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных 

при проведении проверок 
 

% 
744 

 

 

0 
0 0 

   -Удовлетворенность получа-

телей социальных услуг в 
оказанных социальных услу-

гах 

% 744 

 

100 100 100 

   - Укомплектование организа-

ции специалистами, оказы-

вающими социальные услуги 
% 744 

 

100 100 100 

    - Повышение качества соци-
альных услуг и эффективно-

сти их оказания (определяет-

ся исходя из мероприятий, 
направленных на совершен-

ствование деятельности орга-

низации при предоставлении 
социального обслуживания) 

% 744 

 

 

 

100 100 100 

    - Доступность получения со-

циальных услуг в организа-
ции (возможность сопровож-

дения получателя социаль-

% 744 

 

 

 
100 100 
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ных услуг при передвижении 

по территории учреждения 
социального обслуживания, а 

также при пользовании услу-

гами; возможность для само-
стоятельного передвижения 

по территории учреждения 

социального обслуживания, 
входа, выхода и перемещения 

внутри такой организации (в 

том числе для передвижения 
в креслах-колясках), для от-

дыха в сидячем положении, а 

также доступное размещение 
оборудования и носителей 

информации; дублирование 

текстовых сообщений голо-
совыми сообщениями, осна-

щение учреждения социаль-

ного обслуживания знаками, 
выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля, 

ознакомление с их помощью 
с надписями, знаками и иной 

текстовой и графической ин-

формацией на территории 

учреждения; дублирование 

голосовой информации тек-
стовой информацией, надпи-

сями и (или) световыми сиг-

налами, информирование о 
предоставляемых социальных 

услугах с использованием 

русского жестового языка 
(сурдоперевода); 

оказание иных видов посто-

ронней  помощи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной   услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5. 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

3.2.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги («Услуги, предоставляемые родителям (иным законным представителям) несовершеннолетних де-

тей, если родители (иные законные представителя) и (или) их дети признаны нуждающимися в социальном обслуживании» в соответствии с тарифами, утвержденны-

ми постановлением Правительства Ленинградской области от 29 ноября 2017 г. №502 «Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2018 год»)  
Уникальный 

номер реест-

ровой записи  

Показатель,  

характеризующий содержание муниципальной 

услуги  

Показатель,  

характеризующий условия (фор-

мы) оказания муниципальной 
услуги  

Показатель 

 объема муниципальной услуги  

Значение 

показателя объема муниципальной услуги  

Среднегодовой размер платы (цена, та-

риф) 

 наименование пока-

зателя  

единица измере-

ния по ОКЕИ  

2018 год 

(очередной 

финансовый 
год) 

2019 год  

(1-й год плано-

вого периода) 

2020 год  

(2-й год пла-

нового пери-
ода) 

2018 год 

(очередной 

финансовый 
год) 

2019 год  

(1-й год плано-

вого периода) 

2020 год  

(2-й год пла-

нового перио-
да) 

наименование 
показателя  

наименование 
показателя  

наименование 
показателя  

наименование 
показателя  

наименование 
показателя  

Человек код  

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

2
2
0
4
5
0
0
1
0
0
1
5
0
0
0
0
1
0
0
6
1
0
0

 

В соответствии 
с постановле-

нием Прави-

тельства Ле-
нинградской 

области от 09 

декабря 2014 
года №579 «Об 

утверждении 

порядков 
предоставления 

социальных 

услуг постав-
щиками соци-

альных услуг в 

Ленинградской 
области» 

  Очно 
в стационарной 

форме с времен-

ным проживани-
ем 

 

государственная 
(муниципальная) 

услуга или рабо-

та бесплатная 

 Численность 
граждан, полу-

чивших соци-

альные услуги 
 

 

Человек 792 

 

 

12 

 

 

12 12 - - - 

Примечание: Расчеты значения показателя объема муниципальной услуги и среднегодового размера платы (цены, тарифа) в приложении№3 к пункту 3.2.2 «Све-

дения о фактическом  достижении показателей, характеризующих объем работы» Раздела 2 Части1. 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 

(процентов) 5. 

 

 

Уникальный номер по перечню услуг  
 

22045001001600001004100 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: 

-  Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристра-

стие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье  
 

3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
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3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (3*): Услуги, предоставляемые несовершеннолетним детям, за исключением детей-инвалидов, 

в стационарной форме социального обслуживания с временным проживанием 
 
Уникальный 

номер реест-

ровой 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  

2018 год 

 (очередной 

финансовый 
год) 

2019 год  

(1-й год 

планового 
периода) 

2020 од 

 (2-й год 

планового 
периода) 

 (наименование показателя) (наименование 

 показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

 показателя) 

(наименова-

ние 

 показателя) 

Процент код   

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

2
2
0
4
5
0
0
1
0
0
1
6
0
0
0
0
1
0
0
4
1
0
0

 
 

В соответствии с постановлени-
ем Правительства Ленинград-

ской области от 09 декабря 2014 

года №579 «Об утверждении по-
рядков предоставления социаль-

ных услуг поставщиками соци-

альных услуг в Ленинградской 
области» 

 

  Очно 
в стационарной 

форме с времен-

ным проживанием 

 - Доля получателей социаль-
ных услуг, получающих соци-

альные услуги от общего чис-

ла получателей социальных 
услуг, находящихся на соци-

альном обслуживании в орга-

низации 

% 

 

744 

 

0,47 0,46 0,45 

   - Количество нарушений са-
нитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных 

при проведении проверок 

% 

 

744 

 

0 0 0 

   - Удовлетворенность получа-

телей социальных услуг в ока-

занных социальных услугах 
% 

 

744 
99,0 99,0 99,0 

   - Укомплектование организа-

ции специалистами, оказыва-

ющими социальные услуги 
% 

 

744 
99,0 99,0 99,0 

      - Повышение качества соци-

альных услуг и эффективно-

сти их оказания (определяется 
исходя из мероприятий, 

направленных на совершен-

ствование деятельности орга-

низации при предоставлении 

социального обслуживания) 

 

 

% 

 

 

 

744 

 

100 100 100 

    - Доступность получения со-
циальных услуг в организации 

(возможность сопровождения 

получателя социальных услуг 
при передвижении по терри-

тории учреждения социально-

го обслуживания, а также при 
пользовании услугами; воз-

можность для самостоятель-

ного передвижения по терри-
тории учреждения социально-

го обслуживания, входа, вы-

% 
 

744 
 

98,0 98,0 98,0 
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хода и перемещения внутри 

такой организации (в том чис-
ле для передвижения в крес-

лах-колясках), для отдыха в 

сидячем положении, а также 
доступное размещение обору-

дования и носителей инфор-

мации; дублирование тексто-
вых сообщений голосовыми 

сообщениями, оснащение 

учреждения социального об-
служивания знаками, выпол-

ненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, ознакомле-
ние с их помощью с надпися-

ми, знаками и иной текстовой 

и графической информацией 
на территории учреждения; 

дублирование голосовой ин-

формации текстовой инфор-
мацией, надписями и (или) 

световыми сигналами, инфор-

мирование о предоставляемых 
социальных услугах с исполь-

зованием русского жестового 

языка (сурдоперевода); 

оказание иных видов посто-

ронней помощи 

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

(процентов) 5. 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

У
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и
к
ал

ь
н
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й

 

н
о
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ер
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р
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в
о
й

 з
ап

и
си

  

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) 

наименование  

показателя  

единица  

измерения по ОКЕИ  

2018 год 

(очередной 
финансо-

вый год) 

2019 год (1-

й год пла-
нового 

периода) 

2020 год (2-

й год пла-
нового 

периода) 

2018 год 

(очередной 
финансовый 

год) руб. 

2019 год  

(1-й год 
планового 

периода) 

руб. 

2020 год  

(2-й год 
планового 

периода) 

руб. 

Наименование 

 показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

Человек код  

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

0
4

5
0

0
1

0
0

1
6

0
0

0
0

1
0

0
4

1
0

0
 

 
В соответствии с поста-

новлением Правитель-
ства Ленинградской 

области от 09 декабря 

2014 года №579 «Об 
утверждении порядков 

предоставления соци-

альных услуг поставщи-
ками социальных услуг 

в Ленинградской обла-

сти» 

  Очно 

в стационарной 
форме с вре-

менным прожи-

ванием 

 Численность 

граждан, полу-
чивших соци-

альные услуги 

 
 Человек 792 47 

 

 

 

 

47 

 

 

 

 

47 - 

 

  

Примечание: Контрольные значения показателя объема муниципальной услуги в приложении №3 к  пункту 3.2 «Сведения о фактическом  достижении показателей, ха-

рактеризующих объем работы» Раздела 2 Части 1. 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 

(процентов) 5. 

                                                                                                                                                                                             

 

 

                                                                                                                                                                                             Уникальный номер по перечню услуг  

22045001001600001004100 

 

2. Категории потребителей муниципальной   услуги:  

- 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  

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (3*): Услуги, предоставляемые родителям (иным законным представителям) несовершен-

нолетних детей, если родители (иные законные представители) и(или) их дети признаны нуждающимися в социальном обслуживании 

 

У
н

и
к
ал

ь
н

ы
й
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о

-

м
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ее

ст
р

о
в
о
й

 

за
п

и
си

  

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  

2018 год 

 (очередной 

финансовый 

год) 

2019 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год пла-

нового пери-

ода) 
(наименование показателя) (наименование 

 показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

 показателя) 

(наименование 

 показателя) 

Процент код  

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

2
2

0
4
5
0
0
1
0
0
1
6
0

0

0
0
1
0
0
4
1
0
0
 

 

В соответствии с постановлени-
ем Правительства Ленинград-

ской области от 09 декабря 2014 

года №579 «Об утверждении по-
рядков предоставления социаль-

ных услуг поставщиками соци-

альных услуг в Ленинградской 
области» 

  Очно 
в стационарной 

форме с вре-

менным прожи-
ванием 

 - Доля получателей социаль-
ных услуг, получающих соци-

альные услуги от общего чис-

ла получателей социальных 
услуг, находящихся на соци-

альном обслуживании в орга-

низации 

% 

 

744 

 

1,03 1,02 1,01 

   - Количество нарушений са- %  0 0 0 
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 нитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных 
при проведении проверок 

744 

 

   - Удовлетворенность получа-

телей социальных услуг в ока-

занных социальных услугах 
% 

 

744 
99,0 99,0 99,0 

   - Укомплектование организа-

ции специалистами, оказыва-

ющими социальные услуги 
% 

 

744 
99,0 99,0 99,0 

      - Повышение качества соци-

альных услуг и эффективно-

сти их оказания (определяется 
исходя из мероприятий, 

направленных на совершен-

ствование деятельности орга-
низации при предоставлении 

социального обслуживания) 

% 

 

744 

 

100 100 100 

    - Доступность получения со-

циальных услуг в организации 
(возможность сопровождения 

получателя социальных услуг 

при передвижении по терри-
тории учреждения социально-

го обслуживания, а также при 

пользовании услугами; воз-
можность для самостоятель-

ного передвижения по терри-
тории учреждения социально-

го обслуживания, входа, вы-

хода и перемещения внутри 
такой организации (в том чис-

ле для передвижения в крес-

лах-колясках), для отдыха в 
сидячем положении, а также 

доступное размещение обору-

дования и носителей инфор-
мации; дублирование тексто-

вых сообщений голосовыми 

сообщениями, оснащение 

учреждения социального об-

служивания знаками, выпол-

ненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, ознакомле-

ние с их помощью с надпися-

ми, знаками и иной текстовой 
и графической информацией 

на территории учреждения; 

дублирование голосовой ин-
формации текстовой инфор-

мацией, надписями и (или) 

световыми сигналами, инфор-
мирование о предоставляемых 

% 
 

744 
 

98,0 98,0 98,0 
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социальных услугах с исполь-

зованием русского жестового 
языка (сурдоперевода); 

оказание иных видов посто-

ронней помощи 

 

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

(процентов) 5. 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
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Показатель, 

 характеризующий содержание муниципальной услуги  

Показатель,  

характеризующий условия (фор-
мы) оказания муниципальной 

услуги  

Показатель  

объема муниципальной услуги  

Значение 

показателя объема муниципальной 
услуги  

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наименование 

показателя  

единица измерения по 

ОКЕИ  

2018 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

2018 год 

(очеред-
ной фи-

нансовый 

год) руб. 

2019 год  

(1-й год 
планового 

периода) 

руб. 

2020 год  

(2-й год 
планового 

периода) 

руб. 

наименование показателя  наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

Человек код  

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

 

2
2

0
4
5

0
0
1

0
0
1

6
0
0

0
0
1

0
0
4

1
0
0

 

 

 

В соответствии с постановле-

нием Правительства Ленин-

градской области от 09 декаб-

ря 2014 года №579 «Об 
утверждении порядков предо-

ставления социальных услуг 

поставщиками социальных 
услуг в Ленинградской обла-

сти» 

   

Очно 

в стационарной 

форме с вре-

менным прожи-
ванием 

  

Численность 

граждан, по-

лучивших со-

циальные 
услуги 

 

 
Человек 792 104 

 

 

 

 

 

104 

 

 

 

 

 

104 
- 

 

  

 

Примечание: Контрольные значения показателя объема муниципальной услуги в приложении №3 к  пункту 3.2 «Сведения о фактическом  достижении показателей, ха-

рактеризующих объем работы» Раздела 2 Части 1. 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 

(процентов) 5. 
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                                                                                                                                                    Уникальный номер по перечню услуг  

22045001001700001002100 
  2. Категории потребителей муниципальной услуги     

- Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию  
 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (3*): Услуги, предоставляемые несовершеннолетним детям, за исключением детей-инвалидов, 

в стационарной форме социального обслуживания с временным проживанием 
Уникальный 

номер реест-

ровой записи  

Показатель,  

характеризующий содержание муниципальной услуги  

Показатель, 

 характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги  

Показатель качества муниципальной услуги  Значение  

показателя качества муниципальной услу-

ги  

Наименование 

 показателя  

единица измерения  

по ОКЕИ  

2018 год 

 (очередной 
финансовый 

год) 

2019 год  

(1-й год пла-
нового пери-

ода) 

2020 год  

(2-й год 
планового 

периода) 
 (наименование показателя) (наименование 

 показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

 показателя) 
(наименование 

 показателя) 
Процент код  

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

2
2

0
4
5

0
0
1

0
0
1

7
0
0

0
0
1

0
0
2

1
0
0

 

 

В соответствии с постановле-

нием Правительства Ленин-
градской области от 09 декаб-

ря 2014 года №579 «Об утвер-

ждении порядков предостав-
ления социальных услуг по-

ставщиками социальных услуг 

в Ленинградской области» 

 

  Очно 

в стационарной 
форме с вре-

менным прожи-

ванием 

 - Доля получателей со-

циальных услуг, полу-
чающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социаль-
ных услуг, находящихся 

на социальном обслу-

живании в организации 

% 

 

744 

 

0,19 0,19 0,18 

   - Количество наруше-

ний санитарного зако-

нодательства в отчетном 
году, выявленных при 

проведении проверок 

% 

 

744 

 

0 0 0 

   - Удовлетворенность 
получателей социаль-

ных услуг в оказанных 

социальных услугах 

% 
 

744 
99,0 99,0 99,0 

   - Укомплектование ор-
ганизации специалиста-

ми, оказывающими со-

циальные услуги 

% 
 

744 
99,0 99,0 99,0 

      - Повышение качества 

социальных услуг и эф-

фективности их оказа-
ния (определяется исхо-

дя из мероприятий, 

направленных на со-
вершенствование дея-

тельности организации 

при предоставлении со-
циального обслужива-

ния) 

 

% 

 

 

744 

 

100 100 100 

    - Доступность получе- %  98,0 98,0 98,0 
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ния социальных услуг в 

организации (возмож-
ность сопровождения 

получателя социальных 

услуг при передвиже-
нии по территории 

учреждения социально-

го обслуживания, а так-
же при пользовании 

услугами; возможность 

для самостоятельного 
передвижения по терри-

тории учреждения соци-

ального обслуживания, 
входа, выхода и пере-

мещения внутри такой 

организации (в том чис-
ле для передвижения в 

креслах-колясках), для 

отдыха в сидячем поло-
жении, а также доступ-

ное размещение обору-

дования и носителей 
информации; дублиро-

вание текстовых сооб-

щений голосовыми со-

общениями, оснащение 

учреждения социально-

го обслуживания знака-
ми, выполненными ре-

льефно-точечным 

шрифтом Брайля, озна-
комление с их помощью 

с надписями, знаками и 

иной текстовой и гра-
фической информацией 

на территории учрежде-

ния; дублирование го-
лосовой информации 

текстовой информацией, 
надписями и (или) све-

товыми сигналами, ин-

формирование о предо-
ставляемых социальных 

услугах с использовани-

ем русского жестового 
языка (сурдоперевода); 

оказание иных видов 

посторонней помощи 

744 
 

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

(процентов) 5. 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
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Показатель, 

 характеризующий содержание муниципальной услуги  

Показатель,  

характеризующий условия 
(формы) оказания муниципаль-

ной услуги  

Показатель  

объема муниципальной услуги  

Значение 

показателя объема муниципальной услу-
ги  

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

наименование 

показателя  

единица измерения по 

ОКЕИ  

2018 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

20119 год (1-й 

год планового 
периода) 

2020 год (2-

й год пла-
нового 

периода) 

2018 год 

(очередной 
финансовый 

год) руб. 

2019 год  

(1-й год пла-
нового пери-

ода) 

руб. 

2020 год  

(2-й год пла-
нового пери-

ода) 

руб. 

наименование показате-
ля  

наименование 
показателя  

наименование 
показателя  

наименование 
показателя  

наименование 
показателя  

Человек код  

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

2
2

0
4
5

0
0
1

0
0
1

7
0
0

0
0
1

0
0
2

1
0
0

 

 

В соответствии с поста-

новлением Правитель-

ства Ленинградской 

области от 09 декабря 
2014 года №579 «Об 

утверждении порядков 

предоставления соци-
альных услуг поставщи-

ками социальных услуг 

в Ленинградской обла-
сти» 

  Очно 

в стационарной 

форме с вре-

менным прожи-
ванием 

 Числен-

ность граж-

дан, полу-

чивших со-
циальные 

услуги 

 
 

Человек 792 19 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

19 
- 

 

  

 

Примечание: Контрольные значения показателя объема муниципальной услуги в приложении №3 к  пункту 3.2 «Сведения о фактическом  достижении показателей, ха-

рактеризующих объем работы» Раздела 2 Части 1. 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 

(процентов) 5. 

                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                      Уникальный номер по перечню услуг  

22045001001700001002100 
  

 2. Категории потребителей муниципальной услуги:     

- Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (3*): Услуги, предоставляемые родителям (иным законным представителям) несовершенно-

летних детей, если родители (иные законные представители) и(или) их дети признаны нуждающимися в социальном обслуживании 
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о
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п
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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  

2018 год 

 (очередной фи-

нансовый год) 

2019 год  

(1-й год плано-

вого периода) 

2020 год  

(2-й год пла-

нового пери-
ода) 

(наименование показателя) (наименование 
 показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
 показателя) 

(наименование 
 показателя) 

Процент код  



 
45 

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

2
0

4
5

0
0
1

0
0
1

7
0
0

0
0
1

0
0
2

1
0
0

 

 
В соответствии с поста-

новлением Правительства 
Ленинградской области от 

09 декабря 2014 года 

№579 «Об утверждении 
порядков предоставления 

социальных услуг по-

ставщиками социальных 
услуг в Ленинградской 

области» 

 

  Очно 

в стационарной 
форме с вре-

менным прожи-

ванием 

 - Доля получателей соци-

альных услуг, получаю-
щих социальные услуги от 

общего числа получателей 

социальных услуг, нахо-
дящихся на социальном 

обслуживании в органи-

зации 

% 

 

744 

 

0,49 0,48 0,47 

   - Количество нарушений 

санитарного законода-

тельства в отчетном году, 
выявленных при проведе-

нии проверок 

% 

 

744 

 

0 0 0 

   - Удовлетворенность по-
лучателей социальных 

услуг в оказанных соци-

альных услугах 

% 744 99,0 99,0 99,0 

   - Укомплектование орга-
низации специалистами, 

оказывающими социаль-

ные услуги 

% 
 

744 
99,0 99,0 99,0 

      - Повышение качества со-

циальных услуг и эффек-

тивности их оказания 
(определяется исходя из 

мероприятий, направлен-

ных на совершенствова-
ние деятельности органи-

зации при предоставлении 

социального обслужива-
ния) 

 

% 

 

 

744 

 

100 100 100 

    - Доступность получения 

социальных услуг в орга-
низации (возможность со-

провождения получателя 

социальных услуг при пе-
редвижении по террито-

рии учреждения социаль-

ного обслуживания, а 
также при пользовании 

услугами; возможность 

для самостоятельного пе-
редвижения по террито-

рии учреждения социаль-

ного обслуживания, вхо-
да, выхода и перемещения 

внутри такой организации 

(в том числе для передви-
жения в креслах-

колясках), для отдыха в 

сидячем положении, а 

% 
 

744 
 

98,0 98,0 98,0 
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также доступное разме-

щение оборудования и но-
сителей информации; 

дублирование текстовых 

сообщений голосовыми 
сообщениями, оснащение 

учреждения социального 

обслуживания знаками, 
выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брай-

ля, ознакомление с их по-
мощью с надписями, зна-

ками и иной текстовой и 

графической информаци-
ей на территории учре-

ждения; дублирование го-

лосовой информации тек-
стовой информацией, 

надписями и (или) свето-

выми сигналами, инфор-
мирование о предоставля-

емых социальных услугах 

с использованием русско-
го жестового языка (сур-

доперевода); 

оказание иных видов по-

сторонней помощи 

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

(процентов) 5. 
 

 

 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
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Показатель, 

 характеризующий содержание муниципальной услуги  

Показатель,  

характеризующий условия (фор-

мы) оказания муниципальной 
услуги  

Показатель  

объема муниципальной услуги  

Значение 

показателя объема муниципальной 

услуги  

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименование 
показателя  

единица измерения по 
ОКЕИ  

2018 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год (1-
й год пла-

нового 

периода) 

2019 год (2-
й год пла-

нового 

периода) 

2018 год 
(очередной 

финансо-

вый год) 
руб. 

2019 год  
(1-й год 

планового 

периода) 
руб. 

2020 год  
(2-й год 

планового 

периода) 
руб. 

наименование показателя  наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

Человек код  

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

0
4
5

0
0
1

0
0
1

7
0
0

0
0
1

0
0
2

1
0
0

 

 
В соответствии с постановле-

нием Правительства Ленин-
градской области от 09 декаб-

ря 2014 года №579 «Об 

утверждении порядков предо-
ставления социальных услуг 

поставщиками социальных 

услуг в Ленинградской обла-
сти» 

  Очно 

в стационарной 
форме с вре-

менным прожи-

ванием 

 Числен-

ность граж-
дан, полу-

чивших со-

циальные 
услуги 

 

 
Человек 792 49 

 

 

 

 

 

49 

 

 

 

 

 

49 
- 

 

  

Примечание: Контрольные значения показателя объема муниципальной услуги в приложении №3 к  пункту 3.2 «Сведения о фактическом  достижении показателей, ха-

рактеризующих объем работы» Раздела 2 Части 1. 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 

(процентов) 5. 

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                              Уникальный номер по перечню услуг  

22045001001200001003100 

  2. Категории потребителей муниципальной услуги:    

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

ми  

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (3*): Услуги, предоставляемые несовершеннолетним детям, за исключением детей-инвалидов, 

в стационарной форме социального обслуживания с временным проживанием 
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о
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за
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и
си

  

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  

2018 год 

 (очередной 
финансовый 

год) 

2019 год  

(1-й год пла-
нового пери-

ода) 

2020 год  

(2-й год планово-
го периода) (наименование показателя) (наименование 

 показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

 показателя) 

(наименование 

 показателя) 

Процент код  

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

2
2
0
4
5
0
0
1
0
0
1
2
0

0
0
0

1
0

0
3
1
0
0

 

В соответствии с поста-
новлением Правитель-

ства Ленинградской об-

ласти от 09 декабря 2014 
года №579 «Об утвер-

ждении порядков предо-

ставления социальных 
услуг поставщиками со-

циальных услуг в Ле-

нинградской области» 

 

  Очно 
в стационарной 

форме с вре-

менным прожи-
ванием 

 - Доля получателей соци-
альных услуг, получающих 

социальные услуги от обще-

го числа получателей соци-
альных услуг, находящихся 

на социальном обслужива-

нии в организации 

% 

 

744 

 

0,17 0,17 0,16 

   - Количество нарушений са-

нитарного законодательства 

в отчетном году, выявлен-
ных при проведении прове-

рок 

% 

 

744 

 

0 0 0 
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   - Удовлетворенность полу-

чателей социальных услуг в 
оказанных социальных 

услугах 

% 744 99,0 99,0 99,0 

   - Укомплектование органи-

зации специалистами, ока-
зывающими социальные 

услуги 

% 744 99,0 99,0 99,0 

      - Повышение качества соци-
альных услуг и эффективно-

сти их оказания (определя-

ется исходя из мероприятий, 
направленных на совершен-

ствование деятельности ор-

ганизации при предоставле-
нии социального обслужи-

вания) 

 

% 

 

 

744 

 

100 100 100 

    - Доступность получения 
социальных услуг в органи-

зации (возможность сопро-

вождения получателя соци-
альных услуг при передви-

жении по территории учре-

ждения социального обслу-
живания, а также при поль-

зовании услугами; возмож-

ность для самостоятельного 
передвижения по террито-

рии учреждения социально-

го обслуживания, входа, 
выхода и перемещения 

внутри такой организации (в 

том числе для передвижения 
в креслах-колясках), для от-

дыха в сидячем положении, 

а также доступное размеще-
ние оборудования и носите-

лей информации; дублиро-

вание текстовых сообщений 

голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения со-

циального обслуживания 
знаками, выполненными ре-

льефно-точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их 
помощью с надписями, зна-

ками и иной текстовой и 

графической информацией 
на территории учреждения; 

дублирование голосовой 

информации текстовой ин-
формацией, надписями и 

% 
 

744 
 

98,0 98,0 98,0 
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(или) световыми сигналами, 

информирование о предо-
ставляемых социальных 

услугах с использованием 

русского жестового языка 
(сурдоперевода); 

оказание иных видов посто-

ронней помощи 

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

(процентов) 5. 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
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Показатель, 
 характеризующий содержание муниципальной услуги  

Показатель,  
характеризующий условия (фор-

мы) оказания муниципальной 

услуги  

Показатель  
объема муниципальной услуги  

Значение 
показателя объема муниципаль-

ной услуги  

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

наименование 
показателя  

единица измерения по 
ОКЕИ  

2018 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 
(очеред-

ной фи-

нансовый 
год) руб. 

2019 год  
(1-й год 

планового 

периода) 
руб. 

2020 год  
(2-й год 

планового 

периода) 
руб. 

наименование показателя  наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

Человек код  

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

2
2

0
4

5
0

0
1

0
0

1
2
0
0
0
0
1
0
0
3
1
0
0

 В соответствии с постановлени-
ем Правительства Ленинград-

ской области от 09 декабря 2014 

года №579 «Об утверждении 
порядков предоставления соци-

альных услуг поставщиками 
социальных услуг в Ленинград-

ской области» 

  Очно 
в стационарной 

форме с времен-

ным проживани-
ем 

 Численность 
граждан, по-

лучивших 

социальные 
услуги 

 
 

Человек 792 17 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

17 - 

 

  

Примечание: Контрольные значения показателя объема муниципальной услуги в приложении №3 к  пункту 3.2 «Сведения о фактическом  достижении показателей, ха-

рактеризующих объем работы» Раздела 2 Части 1. 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 

(процентов) 5. 
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                                                                                                                                                     Уникальный номер по перечню услуг  

 22045001001200001003100 

  2. Категории потребителей муниципальной услуги:    

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

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (3*): Услуги, предоставляемые родителям (иным законным представителям) несовершенно-

летних детей, если родители (иные законные представители) и(или) их дети признаны нуждающимися в социальном обслуживании 
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за
п

и
си

  

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  

2018 год 
 (очередной 

финансовый 

год) 

2019 год  
(1-й год плано-

вого периода) 

2020 год  
(2-й год плано-

вого периода) (наименование показателя) (наименование 

 показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

 показателя) 

(наименование 

 показателя) 

Процент код  

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

2
2

0
4

5
0

0
1
0
0
1
2
0
0
0
0
1
0
0
3
1
0
0

 
 

В соответствии с постанов-

лением Правительства Ле-

нинградской области от 09 
декабря 2014 года №579 «Об 

утверждении порядков 

предоставления социальных 
услуг поставщиками соци-

альных услуг в Ленинград-

ской области» 

 

  Очно 

в стационарной 

форме с вре-
менным прожи-

ванием 

 - Доля получателей соци-

альных услуг, получающих 

социальные услуги от обще-
го числа получателей соци-

альных услуг, находящихся 

на социальном обслужива-
нии в организации 

% 

 

744 

 

0,32 0,32 0,32 

   - Количество нарушений са-

нитарного законодательства 
в отчетном году, выявлен-

ных при проведении прове-

рок 

% 

 

744 

 

0 0 0 

   - Удовлетворенность полу-
чателей социальных услуг в 

оказанных социальных 

услугах 

% 744 99,0 99,0 99,0 

   - Укомплектование органи-

зации специалистами, ока-

зывающими социальные 
услуги 

% 744 99,0 99,0 99,0 

      - Повышение качества соци-

альных услуг и эффективно-
сти их оказания (определя-

ется исходя из мероприятий, 

направленных на совершен-
ствование деятельности ор-

ганизации при предоставле-

нии социального обслужи-
вания) 

% 

 

744 

 

100 100 100 

    - Доступность получения 

социальных услуг в органи-

зации (возможность сопро-
вождения получателя соци-

альных услуг при передви-

% 
 

744 
 

98,0 98,0 98,0 
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жении по территории учре-

ждения социального обслу-
живания, а также при поль-

зовании услугами; возмож-

ность для самостоятельного 
передвижения по террито-

рии учреждения социально-

го обслуживания, входа, 
выхода и перемещения 

внутри такой организации (в 

том числе для передвижения 
в креслах-колясках), для от-

дыха в сидячем положении, 

а также доступное размеще-
ние оборудования и носите-

лей информации; дублиро-

вание текстовых сообщений 
голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения со-

циального обслуживания 
знаками, выполненными ре-

льефно-точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их 
помощью с надписями, зна-

ками и иной текстовой и 

графической информацией 

на территории учреждения; 

дублирование голосовой 

информации текстовой ин-
формацией, надписями и 

(или) световыми сигналами, 

информирование о предо-
ставляемых социальных 

услугах с использованием 

русского жестового языка 
(сурдоперевода); 

оказание иных видов посто-

ронней помощи 

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

(процентов) 5. 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

У
н

и
к
ал

ь
н

ы
й

 н
о

-

м
ер

 р
ее

ст
р

о
в
о
й

 

за
п

и
си

  
Показатель, 

 характеризующий содержание муниципальной услуги  
Показатель,  

характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги  

Показатель  
объема муниципальной услуги  

Значение 
показателя объема муниципаль-

ной услуги  

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

наименование 

показателя  

единица измерения по 

ОКЕИ  

2018 год 

(очеред-
ной фи-

нансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

2018 год 

(очеред-
ной фи-

нансовый 

год) руб. 

2019 год  

(1-й год 
планового 

периода) 

руб. 

2020 год  

(2-й год 
планового 

периода) 

руб. 

наименование показателя  наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

Человек код  

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

2
2

0
4
5

0
0
1

0
0
1

2
0
0

0
0
1

0
0
3

1
0
0

 В соответствии с постановле-

нием Правительства Ленин-

градской области от 09 декаб-

ря 2014 года №579 «Об 

утверждении порядков предо-

ставления социальных услуг 
поставщиками социальных 

услуг в Ленинградской обла-

сти» 
 

 

 
 

 

  Очно 

в стационарной 

форме с времен-

ным проживани-

ем 

 Численность 

граждан, полу-

чивших соци-

альные услуги 

 

 

Человек 792 33 

 

 

 

 

 

33 

 

 

 

 

 

33 
- 

 

  

Примечание: Контрольные значения показателя объема муниципальной услуги в приложении №3 к  пункту 3.2 «Сведения о фактическом  достижении показателей, ха-

рактеризующих объем работы» Раздела 2 Части 1. 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 

(процентов) 5. 

 

                                                                                                                                            

                                                                                                                                                         Уникальный номер по перечню услуг 

22045001001300001001100 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: 

- Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в ор-

ганизации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  
 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (3*): Услуги, предоставляемые несовершеннолетним детям, за исключением детей-инвалидов, 

в стационарной форме социального обслуживания с временным проживанием 

У
н

и
к
ал

ь
н

ы
й

 

н
о

м
ер

 р
ее

ст
-

р
о
в
о

й
 з

ап
и

си
  Показатель,  

характеризующий содержание муниципальной услуги  

Показатель, 

 характеризующий условия (фор-

мы) оказания муниципальной 
услуги  

Показатель качества муниципальной услуги  Значение  

показателя качества муниципальной услуги  

Наименование 
 показателя  

единица измерения  
по ОКЕИ  

2018 год 
 (очередной фи-

нансовый год) 

2019 год  
(1-й год планово-

го периода) 

2020 год  
(2-й год планово-

го периода) (наименование показателя) (наименование 

 показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

 показателя) 

(наименование 

 показателя) 

Процент код  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 12 
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2
2
0
4
5
0
0
1
0
0
1
3
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0

 
В соответствии с поста-

новлением Правитель-
ства Ленинградской об-

ласти от 09 декабря 2014 

года №579 «Об утвер-
ждении порядков предо-

ставления социальных 

услуг поставщиками со-
циальных услуг в Ле-

нинградской области» 

 

  Очно 

в стационар-
ной форме с 

временным 

проживанием 

 - Доля получателей 

социальных услуг, 
получающих соци-

альные услуги от об-

щего числа получате-
лей социальных услуг, 

находящихся на соци-

альном обслуживании 
в организации 

% 

 

744 

 

0,17 0,17 0,16 

   - Количество наруше-

ний санитарного за-

конодательства в от-
четном году, выяв-

ленных при проведе-
нии проверок 

% 744 0 0 0 

   - Удовлетворенность 

получателей социаль-

ных услуг в оказан-
ных социальных услу-

гах 

% 744 99,0 99,0 99,0 

   - Укомплектование 
организации специа-

листами, оказываю-

щими социальные 
услуги 

% 744 99,0 99,0 99,0 

      - Повышение качества 

социальных услуг и 
эффективности их 

оказания (определяет-

ся исходя из меропри-
ятий, направленных 

на совершенствование 

деятельности органи-
зации при предостав-

лении социального 

обслуживания) 

 

% 

 

 

744 

 

100 100 100 

    - Доступность полу-
чения социальных 

услуг в организации 

(возможность сопро-
вождения получателя 

социальных услуг при 

передвижении по тер-
ритории учреждения 

социального обслу-

живания, а также при 
пользовании услуга-

ми; возможность для 

самостоятельного пе-
редвижения по терри-

тории учреждения со-

циального обслужи-

% 
 

744 
 

98,0 
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вания, входа, выхода 

и перемещения внут-
ри такой организации 

(в том числе для пере-

движения в креслах-
колясках), для отдыха 

в сидячем положении, 

а также доступное 
размещение оборудо-

вания и носителей 

информации; дубли-
рование текстовых 

сообщений голосовы-

ми сообщениями, 
оснащение учрежде-

ния социального об-

служивания знаками, 
выполненными рель-

ефно-точечным 

шрифтом Брайля, 
ознакомление с их 

помощью с надпися-

ми, знаками и иной 
текстовой и графиче-

ской информацией на 

территории учрежде-

ния; дублирование го-

лосовой информации 

текстовой информа-
цией, надписями и 

(или) световыми сиг-

налами, информиро-
вание о предоставля-

емых социальных 

услугах с использова-
нием русского жесто-

вого языка (сурдопе-

ревода); 
оказание иных видов 

посторонней помощи 

 

 

 

 

 

98,0 

 

 

 

 

 

98,0 

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

(процентов) 5. 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

У
н

и
к
ал

ь
н

ы
й

  

н
о

м
ер

 р
ее

ст
р

о
в
о
й

 

за
п

и
си

  

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) 

наименование 

показателя  

единица измерения по 

ОКЕИ  

2018 год (оче-

редной финан-

совый год) 

2019 год  

(1-й год 

планового 
периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 
периода) 

2018 год 

(очередной 

финансо-
вый год) 

руб. 

2019 год  

(1-й год 

планового 
периода) 

руб. 

2020 год  

(2-й год 

планового 
периода) 

руб. 

наименование показателя  наименование 
показателя  

наименование 
показателя  

наименование 
показателя  

наименование 
показателя  

Человек код  

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

2
2

0
4
5

0
0
1

0
0
1

3
0
0

0
0
1

0
0
1

1
0
0

 В соответствии с поста-

новлением Правительства 

Ленинградской области от 
09 декабря 2014 года 

№579 «Об утверждении 

порядков предоставления 
социальных услуг по-

ставщиками социальных 

услуг в Ленинградской 
области» 

  Очно 

в стационар-

ной форме с 
временным 

проживанием 

 Численность 

граждан, по-

лучивших со-
циальные 

услуги 

 
 

Человек 792 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

- 

 

  

Примечание: Контрольные значения показателя объема муниципальной услуги в приложении №3 к  пункту 3.2 «Сведения о фактическом  достижении показателей, ха-

рактеризующих объем работы» Раздела 2 Части 1. 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 

(процентов) 5. 

                                                                                                                                             

                                                                                                                                                        Уникальный номер по перечню услуг  

22045001001300001001100 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: 

- Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в ор-

ганизации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (3*): Услуги, предоставляемые родителям (иным законным представителям) несовершенно-

летних детей, если родители (иные законные представители) и(или) их дети признаны нуждающимися в социальном обслуживании 

У
н

и
к
ал

ь
н

ы
й

 н
о

-

м
ер

 р
ее

ст
р

о
в
о
й

 

за
п

и
си

  

Показатель,  

характеризующий содержание муниципальной услуги  

Показатель, 

 характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги  

Показатель качества муниципальной услуги  Значение  

показателя качества муниципальной услу-
ги  

Наименование 

 показателя  

единица измерения  

по ОКЕИ  

2018 год 

 (очередной 
финансовый 

год) 

2019 год  

(1-й год пла-
нового пери-

ода) 

2020 год  

(2-й год пла-
нового пери-

ода) 
(наименование показателя) (наименование 

 показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

 показателя) 

(наименование 

 показателя) 

Процент код  
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1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 12 
2
2
0
4
5
0
0
1
0
0
1
3
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0

 
В соответствии с поста-
новлением Правительства 

Ленинградской области от 

09 декабря 2014 года 
№579 «Об утверждении 

порядков предоставления 

социальных услуг по-
ставщиками социальных 

услуг в Ленинградской 

области» 

 

  Очно 
в стационарной 

форме с вре-

менным прожи-
ванием 

 - Доля получателей соци-
альных услуг, получающих 

социальные услуги от обще-

го числа получателей соци-
альных услуг, находящихся 

на социальном обслужива-

нии в организации 

% 

 

744 

 

0,31 0,30 0,30 

   - Количество нарушений са-
нитарного законодательства 

в отчетном году, выявлен-

ных при проведении прове-
рок 

% 744 0 0 0 

   - Удовлетворенность полу-

чателей социальных услуг в 
оказанных социальных 

услугах 

% 744 99,0 99,0 99,0 

   - Укомплектование органи-

зации специалистами, ока-
зывающими социальные 

услуги 

% 744 99,0 99,0 99,0 

      - Повышение качества соци-
альных услуг и эффективно-

сти их оказания (определя-

ется исходя из мероприятий, 
направленных на совершен-

ствование деятельности ор-

ганизации при предоставле-
нии социального обслужи-

вания) 

 

% 

 

 

744 

 

100 100 100 

    - Доступность получения 
социальных услуг в органи-

зации (возможность сопро-

вождения получателя соци-
альных услуг при передви-

жении по территории учре-

ждения социального обслу-
живания, а также при поль-

зовании услугами; возмож-

ность для самостоятельного 
передвижения по террито-

рии учреждения социально-

го обслуживания, входа, вы-
хода и перемещения внутри 

такой организации (в том 

числе для передвижения в 
креслах-колясках), для от-

дыха в сидячем положении, 

а также доступное размеще-
ние оборудования и носите-

лей информации; дублиро-

вание текстовых сообщений 

% 
 

744 
 

98,0 98,0 98,0 
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голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения со-
циального обслуживания 

знаками, выполненными ре-

льефно-точечным шрифтом 
Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, зна-

ками и иной текстовой и 
графической информацией 

на территории учреждения; 

дублирование голосовой 
информации текстовой ин-

формацией, надписями и 

(или) световыми сигналами, 
информирование о предо-

ставляемых социальных 

услугах с использованием 
русского жестового языка 

(сурдоперевода); 

оказание иных видов посто-
ронней помощи 

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

(процентов) 5. 

 

 

 

 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

У
н

и
к
ал

ь
н

ы
й

 н
о

-

м
ер

 р
ее

ст
р

о
в
о
й

 

за
п

и
си

  

Показатель, 

 характеризующий содержание муниципальной услуги  

Показатель,  

характеризующий условия 

(формы) оказания муниципаль-
ной услуги  

Показатель  

объема муниципальной услуги  

Значение 

показателя объема муниципальной 

услуги  

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименование 
показателя  

единица измерения по 
ОКЕИ  

2018 год 
(очередной 

финансо-
вый год) 

2019 год (1-
й год пла-

нового 
периода) 

2020 год (2-
й год пла-

нового 
периода) 

2018 год 
(очередной 

финансо-
вый год) 

руб. 

2019 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

руб. 

2020 год  
(2-й год 

планового 
периода) 

руб. 

наименование показателя  наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

Человек код  

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

0
4
5

0
0
1

0
0
1

3
0
0

0
0
1

0
0
1

1
0
0

 В соответствии с постановле-

нием Правительства Ленин-
градской области от 09 декаб-

ря 2014 года №579 «Об 

утверждении порядков предо-
ставления социальных услуг 

поставщиками социальных 

услуг в Ленинградской обла-
сти» 

  Очно 

в стационарной 
форме с вре-

менным прожи-

ванием 

 Числен-

ность граж-
дан, полу-

чивших со-

циальные 
услуги 

 

 Человек 792 31 

 

 

 

 

 

31 

 

 

 

 

 

31 - 

 

  

Примечание: Контрольные значения показателя объема муниципальной услуги в приложении №3 к  пункту 3.2 «Сведения о фактическом  достижении показателей, ха-

рактеризующих объем работы» Раздела 2 Части 1. 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 

(процентов) 5. 

                                                                                                                                                         Уникальный номер по перечню услуг  

 22045001001500001006100 

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

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (3*): Услуги, предоставляемые несовершеннолетним детям, за исключением детей-инвалидов, 

в стационарной форме социального обслуживания с временным проживанием 

У
н

и
к
ал

ь
н

ы
й

 

н
о

м
ер

 р
ее

ст
р

о
-

в
о
й

 з
ап

и
си

  

Показатель,  

характеризующий содержание муниципальной услуги  

Показатель, 

 характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги  

Показатель качества муниципальной услуги  Значение  

показателя качества муниципальной услу-
ги  

Наименование 

 показателя  

единица измерения  

по ОКЕИ  

2018 год 

 (очередной 
финансовый 

год) 

2019 год  

(1-й год пла-
нового пери-

ода) 

2020 год  

(2-й год пла-
нового пери-

ода) 
(наименование показателя) (наименование 

 показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

 показателя) 

(наименование 

 показателя) 

Процент код  

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

2
2

0
4
5

0
0
1

0
0
1

5
0
0

0
0
1

0
0
6

1

0
0
 

 

В соответствии с постанов-
лением Правительства Ле-

нинградской области от 09 

декабря 2014 года №579 «Об 
утверждении порядков 

предоставления социальных 

услуг поставщиками соци-
альных услуг в Ленинград-

ской области» 

 

  Очно 
в стационарной 

форме с времен-

ным проживанием 

 - Доля получателей со-
циальных услуг, полу-

чающих социальные 

услуги от общего числа 
получателей социаль-

ных услуг, находящихся 

на социальном обслу-
живании в организации 

% 

 

744 

 

1,76 1,72 1,70 

   - Количество наруше-

ний санитарного зако-
нодательства в отчетном 

году, выявленных при 

проведении проверок 

% 744 0 0 0 
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   - Удовлетворенность 

получателей социаль-
ных услуг в оказанных 

социальных услугах 

% 744 99,0 99,0 99,0 

   - Укомплектование ор-

ганизации специалиста-
ми, оказывающими со-

циальные услуги 

% 744 99,0 99,0 99,0 

      - Повышение качества 
социальных услуг и эф-

фективности их оказа-

ния (определяется исхо-
дя из мероприятий, 

направленных на со-

вершенствование дея-
тельности организации 

при предоставлении со-

циального обслужива-
ния) 

 

% 

 

 

744 

 

100 100 100 

    - Доступность получе-

ния социальных услуг в 
организации (возмож-

ность сопровождения 

получателя социальных 
услуг при передвиже-

нии по территории 

учреждения социально-
го обслуживания, а так-

же при пользовании 

услугами; возможность 
для самостоятельного 

передвижения по терри-

тории учреждения соци-
ального обслуживания, 

входа, выхода и пере-

мещения внутри такой 
организации (в том чис-

ле для передвижения в 

креслах-колясках), для 

отдыха в сидячем поло-

жении, а также доступ-

ное размещение обору-
дования и носителей 

информации; дублиро-

вание текстовых сооб-
щений голосовыми со-

общениями, оснащение 

учреждения социально-
го обслуживания знака-

ми, выполненными ре-

льефно-точечным 
шрифтом Брайля, озна-

% 
 

744 
 

98,0 98,0 98,0 
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комление с их помощью 

с надписями, знаками и 
иной текстовой и гра-

фической информацией 

на территории учрежде-
ния; дублирование го-

лосовой информации 

текстовой информацией, 
надписями и (или) све-

товыми сигналами, ин-

формирование о предо-
ставляемых социальных 

услугах с использовани-

ем 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) 5. 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
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Показатель, 

 характеризующий содержание муниципальной услуги  

Показатель,  

характеризующий условия 
(формы) оказания муници-

пальной услуги  

Показатель  

объема муниципальной услуги  

Значение 

показателя объема муниципальной 
услуги  

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименование 

показателя  

единица измерения по 

ОКЕИ  

2018 год 

(очередной 
финансо-

вый год) 

2019 год (1-

й год пла-
нового 

периода) 

2020 год (2-

й год пла-
нового 

периода) 

2018 год 

(очередной 
финансо-

вый год) 
руб. 

2019 год  

(1-й год 
планового 

периода) 
руб. 

2020 год  

(2-й год 
планового 

периода) 
руб. 

наименование показателя  наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

Человек код  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10     11   

2
2

0
4
5

0
0
1

0
0
1

5
0
0

0
0
1

0
0
6

1
0
0
 

В соответствии с постановле-

нием Правительства Ленин-
градской области от 09 декаб-

ря 2014 года №579 «Об 

утверждении порядков предо-
ставления социальных услуг 

поставщиками социальных 

услуг в Ленинградской обла-
сти» 

  Очно 

в стацио-
нарной 

форме с 

временным 
проживани-

ем 

 Числен-

ность граж-
дан, полу-

чивших со-

циальные 
услуги 

 

 Человек 792 176 

 

 

 

 

 

 

176 

 

 

 

 

 

 

176 
- 

 

  

 

Примечание: Контрольные значения показателя объема муниципальной услуги в приложении №3 к  пункту 3.2 «Сведения о фактическом  достижении показателей, ха-

рактеризующих объем работы» Раздела 2 Части 1. 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 

(процентов) 5. 

                                                                                                                                                  Уникальный номер по перечню услуг  

22045001001500001006100 

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

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (3*): Услуги, предоставляемые родителям (иным законным представителям) несовершенно-

летних детей, если родители (иные законные представители) и(или) их дети признаны нуждающимися в социальном обслуживании 

У
н

и
к
ал

ь
н

ы
й

 н
о

-

м
ер

 р
ее

ст
р

о
в
о
й

 

за
п

и
си

  

Показатель,  

характеризующий содержание муниципальной услуги  

Показатель, 

 характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги  

Показатель качества муниципальной услуги  Значение  

показателя качества муниципальной услу-
ги  

Наименование 

 показателя  

единица измерения  

по ОКЕИ  

2018 год 

 (очередной 

финансовый 
год) 

2019 год  

(1-й год пла-

нового пери-
ода) 

2020 год  

(2-й год пла-

нового пери-
ода) 

(наименование показателя) (наименование 
 показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
 показателя) 

(наименование 
 показателя) 

Процент код  

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

2
2

0
4
5

0
0
1

0
0
1

5
0
0

0
0
1

0
0
6

1
0
0
 

В соответствии с постановле-

нием Правительства Ленин-
градской области от 09 декаб-

ря 2014 года №579 «Об утвер-

ждении порядков предостав-
ления социальных услуг по-

ставщиками социальных услуг 

в Ленинградской области» 

 

  Очно 

в стационарной 
форме с времен-

ным проживанием 

 - Доля получателей соци-

альных услуг, получающих 
социальные услуги от обще-

го числа получателей соци-

альных услуг, находящихся 
на социальном обслужива-

нии в организации 

% 

 

744 

 

2,02 1,99 1,96 

   - Количество нарушений са-

нитарного законодательства 
в отчетном году, выявлен-

ных при проведении прове-

рок 

% 744 0 0 0 

   - Удовлетворенность полу-

чателей социальных услуг в 

оказанных социальных 
услугах 

% 744 99,0 99,0 99,0 

   - Укомплектование органи-

зации специалистами, ока-

зывающими социальные 
услуги 

% 744 99,0 99,0 99,0 

      - Повышение качества соци-

альных услуг и эффективно-
сти их оказания (определя-

ется исходя из мероприятий, 

направленных на совершен-
ствование деятельности ор-

ганизации при предоставле-

нии социального обслужи-
вания) 

 

 

% 

 

 

 

744 

 

100 100 100 
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    - Доступность получения 

социальных услуг в органи-
зации (возможность сопро-

вождения получателя соци-

альных услуг при передви-
жении по территории учре-

ждения социального обслу-

живания, а также при поль-
зовании услугами; возмож-

ность для самостоятельного 

передвижения по террито-
рии учреждения социально-

го обслуживания, входа, вы-

хода и перемещения внутри 
такой организации (в том 

числе для передвижения в 

креслах-колясках), для от-
дыха в сидячем положении, 

а также доступное размеще-

ние оборудования и носите-
лей информации; дублиро-

вание текстовых сообщений 

голосовыми сообщениями, 
оснащение учреждения со-

циального обслуживания 

знаками, выполненными ре-

льефно-точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, зна-
ками и иной текстовой и 

графической информацией 

на территории учреждения; 
дублирование голосовой 

информации текстовой ин-

формацией, надписями и 
(или) световыми сигналами, 

информирование о предо-

ставляемых социальных 
услугах с использованием 

русского жестового языка 
(сурдоперевода); 

оказание иных видов посто-

ронней помощи 

% 
 

744 
 

98,0 98,0 98,0 

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

(процентов) 5. 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

У
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о
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за
п

и
си

  

Показатель, 
 характеризующий содержание муниципальной услуги  

Показатель,  
характеризующий условия 

(формы) оказания муници-

пальной услуги  

Показатель  
объема муниципальной услуги  

Значение 
показателя объема муниципальной 

услуги  

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

наименование 
показателя  

единица измерения по 
ОКЕИ  

2018 год 
(очередной 

финансо-

вый год) 

2019 год 
 (1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  
(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 
(очередной 

финансо-

вый год) 
руб. 

2019 год  
(1-й год 

планового 

периода) 
руб. 

2020 год  
(2-й год 

планового 

периода) 
руб. 

наименование показателя  наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

Человек код  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

  

11 12 13  14 15 

2
2

0
4
5

0
0
1

0
0
1

5
0
0

0
0
1

0
0
6

1
0
0
 В соответствии с постановлени-

ем Правительства Ленинград-

ской области от 09 декабря 2014 
года №579 «Об утверждении 

порядков предоставления соци-

альных услуг поставщиками 
социальных услуг в Ленинград-

ской области» 

  Очно 

в стацио-

нарной 
форме с 

временным 

проживани-
ем 

 Числен-

ность 

граждан, 
получив-

ших соци-

альные 
услуги 

 

 

Человек 792 203 

 

 

 

 

 

203 

 

 

 

 

 

203 - 

 

  

Примечание: Контрольные значения показателя объема муниципальной услуги в приложении №3 к  пункту 3.2 «Сведения о фактическом  достижении показателей, ха-

рактеризующих объем работы» Раздела 2 Части 1. 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 

(процентов) 5. 

 

 

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

вид  принявший орган  дата  номер наименование  
1  2  3  4  5 

постановление Правительство 

 Российской Федерации 

18 октября 2014 года 1075 «Об утверждении правил определения среднедушевого 

дохода для предоставления социальных услуг бесплатно» 

постановление Правительство  

Ленинградской области 

09 декабря 2014 года 577 «О порядке утверждения тарифов на социальные услуги, 

размере платы за предоставление социальных услуг и 

порядок взимания платы за их предоставление» 

постановление Правительство  

Ленинградской области 

29 ноября 2017 г.. 502 «Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2018 

год» 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
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5.1.    Нормативные правовые   акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.1.    Нормативные правовые   акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

- Федеральный закон от 28 декабря 2013 года №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 

- Областной закон от 30 октября 2014 года №72-оз «О социальном обслуживании граждан в Ленинградской области», 

- Постановление Правительства Ленинградской области от 22 декабря 2017 года № 606 «Об утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг в Ленинградской области» 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги  

 
Способ информирования  Состав 

 размещаемой информации  

Частота 

 обновления информации  

1  2  3  

На официальном сайте поставщика социальных услуг в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интер-

нет" 

Информация об учреждении, получателях  и предоставляемых услугах Ежегодно, в течение 10 рабо-

чих дней со дня внесения со-

ответствующих изменений 

Устное информирование получателя услуги 1) Об их правах и обязанностях,  

2) О  видах социальных услуг, 

3) О сроках,  

4) О порядке и условиях их предоставления,  

5) О тарифах на оказанные услуги и их стоимости для получателя соци-

альных услуг либо о возможности получать их бесплатно 

При обращении к поставщи-

ку социальных услуг 

 Размещение информации в печатных средствах массо-

вой информации 

Информация об учреждении, получателях  и предоставляемых услугах Ежегодно 

 Размещение информации на информационных стендах Информация об учреждении, получателях  и предоставляемых услугах Ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110218;fld=134;dst=100463
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании (6*) 

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
- реорганизация Учреждения 

- ликвидация Учреждения  

 

2.  Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 
- отчет о выполнении муниципального задания (согласно приложению к муниципальному заданию №) ежеквартально 15-го числа месяца следующего за отчетным 

- отчет по расходованию средств, предоставляемых в виде субвенций из областного бюджета Ленинградской области местным бюджетам по предоставлению 

социального обслуживания населения Ленинградской области ежеквартально 10-го числа месяца следующего за отчетным: 

- информацию о реализации Перечня целевых показателей (нормативов) оптимизации сети государственных (муниципальных) учреждений социального обслуживания, 

определенных «дорожной картой» ежеквартально 7-го числа месяца следующего за отчетным; 

-  оперативная информация о среднемесячной заработной плате ежемесячно до 07-го числа месяца следующего за отчетным: 

- оперативная информация по штатам ежеквартально до 05-го числа месяца следующего за отчетным 

- отчет по заключению трудовых договоров, повышении квалификации ежеквартально 7-го числа месяца следующего за отчетным 

-  отчет по ИППСУ ежеквартально 7-го числа месяца следующего за отчетным 

 

 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 
Форма контроля  Периодичность  Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль 

 за выполнением муниципального задания  
1  2  3  

Плановая (тематическая), каме-
ральная проверка 

В соответствие с утвержденным 

регламентом,  графиком на 2018 

год 

Органы местного самоуправления Тихвинского района, осуществляющие 
контроль за оказанием услуг; расходованием средств, предоставляемых в виде 

субвенций из областного бюджета Ленинградской области местным бюджетам по 

предоставлению социального обслуживания населения Ленинградской 

Внеплановые проверки по конкретному обращению 
граждан 

Комитет социальной защиты населения администрации Тихвинского района 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания  

4.1.  Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания за отчетный период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год)  
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания 15 числа месяца следующего за отчетным.  

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания достоверность, своевременность, полнота. 
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания (7*)  

Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения не начисляются при выполнение муниципального задания менее чем на 95% 
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Раздел 3.  
1. Наименование муниципальной услуги Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, со-

циально-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 соци-

альных услуг 
                                                                                                                                                                                               Уникальный номер по перечню услуг  

22046001001100001004100 

  2. Категории потребителей муниципальной   услуги    
- Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизнен-

ные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 

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

номер реест-
ровой 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  

2018 год 

 (очередной фи-

нансовый год) 

2019 год 

 (1-й год плано-

вого периода) 

2020 год  

(2-й год плано-

вого периода)  (наименование 
показателя) 

 (наименование 
показателя) 

 (наименование 
показателя) 

 (наименование  
показателя) 

 (наименование  
показателя) 

Процент код  

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

 

2
2

0
4
6

0
0
1

0
0
1

1
0
0

0
0
1

0
0
4

1
0
0

 

 

В соответствии 

с постановлени-
ем Правитель-

ства Ленин-

градской обла-
сти от 09 декаб-

ря 2014 года 

№579 «Об 
утверждении 

порядков 
предоставления 

социальных 

услуг  постав-
щиками соци-

альных услуг в 

Ленинградской 
области» 

 

  Очно 

в полустационар-
ной форме соци-

ального обслужи-

вания 
 

государственная (му-

ниципальная) услуга 
или работа бесплатная 

 

 - Доля получателей со-

циальных услуг, полу-
чающих оциальные 

услуги от общего числа 

получателей социаль-
ных услуг, находящих-

ся на социальном об-

служивании в органи-
зации 

 

% 

 

744 
 

0,83 
1,17 1,39 

   -Количество наруше-

ний санитарного зако-
нодательства в отчет-

ном году, выявленных 

при проведении прове-

рок 

% 744 0 0 0 

   -удовлетворенность по-

лучателей социальных 
услуг в оказанных со-

циальных услугах 

 

 

% 

 

 

744 

 

 

99 

100 100 

        

 
 

 

 
 

 

 

 

    - укомплектование ор-

ганизации специали-
стами, оказывающими 

социальные услуги 
% 744 100 100 100 

   - Повышение качества 
социальных услуг и 

эффективности их ока-

зания (определяется 

исходя из мероприятий, 

% 744 90% и более 95 97 
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направленных на со-

вершенствование дея-
тельности организации 

при предоставлении 

социального обслужи-
вания) 

   - Доступность получе-

ния социальных услуг в 

организации (возмож-

ность сопровождения 
получателя социальных 

услуг при передвижении 

по территории учрежде-

ния социального обслу-

живания, а также при 

пользовании услугами; 

возможность для само-

стоятельного передви-
жения по территории 

учреждения социального 

обслуживания, входа, 

выхода и перемещения 

внутри такой организа-

ции (в том числе для пе-

редвижения в креслах-

колясках), для отдыха в 
сидячем положении, а 

также доступное разме-

щение оборудования и 

носителей информации; 

дублирование текстовых 

сообщений голосовыми 

сообщениями, оснаще-
ние учреждения соци-

ального обслуживания 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, озна-

комление с их помощью 

с надписями, знаками и 

иной текстовой и графи-
ческой информацией на 

территории учреждения; 

дублирование голосовой 

информации текстовой 

информацией, надпися-

ми и (или) световыми 

сигналами, информиро-
вание о предоставляемых 

социальных услугах с 

использованием русско-

го жестового языка (сур-

доперевода); 

оказание иных видов по-

сторонней помощи 

% 744 90% и более 95 97 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной   услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 

(процентов) 5. 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-

мер ре-

естровой 
записи  

Показатель, 
 характеризующий содержание муниципальной 

услуги  

Показатель, характеризую-
щий условия (формы) оказа-

ния муниципальной услуги  

Показатель  
объема муниципальной услуги  

Значение 
показателя объема муниципальной услуги  

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

наименование 

показателя  

единица измерения 

по ОКЕИ  

2018 год 

(очередной 

финансовый 
год) 

2019 год 

(1-й год плано-

вого периода) 

2020 год  

(2-й год пла-

нового пери-
ода) 

2018 год  

(очередной  

финансовый год) 
тыс. руб. 

2019 год 

 (1-й год пла-

нового перио-
да) 

2020 год  

(2-й год пла-

нового пери-
ода) 

наименование  
показателя  

наименование 
показателя  

наименование 
показателя  

наименова-
ние показа-

теля  

наименование 
показателя  

Человек код  

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

 

2
2

0
4
6

0
0
1

0
0
1

1
0
0

0
0
1

0
0
4

1
0
0

 

 

В соответствии с 

постановлением 

Правительства 
Ленинградской 

области от 09 

декабря 2014 го-
да №579 «Об 

утверждении по-

рядков предо-
ставления соци-

альных услуг 

поставщиками 

социальных 

услуг в Ленин-

градской обла-
сти» 

  Очно 

 в полуста-

ционарной 
форме со-

циального 

обслужи-
вания 

 

государ-
ственная 

(муници-

пальная) 

услуга или 

работа бес-

платная 
 

 Числен-

ность граж-

дан, полу-
чивших со-

циальные 

услуги 
 

 
Человек 792 84 120 144   - 

 

Примечание: Контрольные  значения показателя объема муниципальной услуги в приложении №4 к  пункту 3.2 «Сведения о фактическом  достижении показателей, харак-

теризующих объем работы» Раздела 3  Части 1. 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 

(процентов) 5. 

 

                                                                                                                                                                    

 

  Уникальный номер по перечню услуг  

22042001001100001008100 
  2. Категории потребителей муниципальной   услуги    

- Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

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

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

номер реест-
ровой 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  

2018 год 

 (очередной фи-

нансовый год) 

2019 год 

 (1-й год плано-

вого периода) 

2020 год  

(2-й год плано-

вого периода)  (наименование 
показателя) 

 (наименование 
показателя) 

 (наименование 
показателя) 

 (наименование  
показателя) 

 (наименование  
показателя) 

Процент код  

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

 

2
2

0
4
2

0
0
1

0
0
1

1
0
0

0
0
1

0
0
8

1
0
0

 

 

В соответствии 

с постановлени-
ем Правитель-

ства Ленин-

градской обла-
сти от 09 декаб-

ря 2014 года 

№579 «Об 
утверждении 

порядков 

предоставления 
социальных 

услуг  постав-

щиками соци-
альных услуг в 

Ленинградской 

области» 

  Очно 

в полустационар-
ной форме соци-

ального обслужи-

вания 
 

государственная 

(муниципальная) 
услуга или работа 

платная 

 

 -Доля получателей соци-

альных услуг, получаю-
щих социальные услуги 

от общего числа получа-

телей социальных услуг, 
находящихся на социаль-

ном обслуживании в ор-

ганизации 

 

% 

 

744 
 

2,91 
2,93 3,25 

   - Количество нарушений 

санитарного законода-

тельства в отчетном году, 
выявленных при прове-

дении проверок 

% 744 0 0 0 

   - удовлетворенность по-

лучателей социальных 
услуг в оказанных соци-

альных услугах 

 

% 
 

744 

 

99 
100 100 

        
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

    -  укомплектование орга-
низации специалистами, 

оказывающими социаль-

ные услуги 
% 744 100 100 100 

   - Повышение качества 

социальных услуг и эф-

фективности их оказания 
(определяется исходя из 

мероприятий, направлен-

ных на совершенствова-
ние деятельности органи-

зации при предоставле-

нии социального обслу-
живания) 

% 744 90% и более 95 97 

   - Доступность получения 

социальных услуг в орга-

низации (возможность 
сопровождения получа-

теля социальных услуг 

при передвижении по 
территории учреждения 

социального обслужива-

ния, а также при пользо-
вании услугами; возмож-

ность для самостоятель-

ного передвижения по 
территории учреждения 

социального обслужива-

% 744 90% и более 95 97 
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ния, входа, выхода и пе-

ремещения внутри такой 
организации (в том числе 

для передвижения в 

креслах-колясках), для 
отдыха в сидячем поло-

жении, а также доступное 

размещение оборудова-
ния и носителей инфор-

мации; дублирование 

текстовых сообщений го-
лосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения 

социального обслужива-
ния знаками, выполнен-

ными рельефно-

точечным шрифтом 
Брайля, ознакомление с 

их помощью с надпися-

ми, знаками и иной тек-
стовой и графической 

информацией на терри-

тории учреждения; дуб-
лирование голосовой ин-

формации текстовой ин-

формацией, надписями и 

(или) световыми сигна-

лами, информирование о 

предоставляемых соци-
альных услугах с исполь-

зованием русского же-

стового языка (сурдопе-
ревода); 
оказание иных видов по-

сторонней помощи 

 

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

(процентов) 5. 
 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный 
номер реест-

ровой записи  

Показатель, 
 характеризующий содержание муници-

пальной услуги  

Показатель, характеризую-
щий условия (формы) оказа-

ния муниципальной услуги  

Показатель  
объема муниципальной услуги  

Значение 
показателя объема муниципальной услуги  

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

наименование 

показателя  

единица измерения 

по ОКЕИ  

2018 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год плано-
вого периода) 

2020 год  

(2-й год пла-
нового пери-

ода) 

2018 год  

(очередной  
финансовый год) 

тыс. руб. 

2019 год 

 (1-й год пла-
нового перио-

да) 

2020 год  

(2-й год пла-
нового пери-

ода) 
наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

Человек код  

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

0
4
2

0
0
1

0
0
1

1
0
0

0
0
1

0
0
8

1
0
0

 

 

В соответ-

ствии с по-
становлени-

ем Прави-

тельства 
Ленинград-

ской обла-

сти от 09 
декабря 

2014 года 

№579 «Об 
утвержде-

нии поряд-

ков предо-
ставления 

социальных 

услуг по-
ставщиками 

социальных 

услуг в Ле-
нинград-

ской обла-

сти» 

  Очно 

 в полуста-
ционарной 

форме со-

циального 
обслужива-

ния 

 
государ-

ственная 

(муниципаль-
ная) услуга 

или работа 

платная 
 

 Числен-

ность граж-
дан, полу-

чивших со-

циальные 
услуги 

 

 

Человек 792 
 

293 

 

300 336  - - 

Примечание: Контрольные  значения показателя объема муниципальной услуги в приложении №5 к  пункту 3.2 «Сведения о фактическом  достижении показателей, харак-

теризующих объем работы» Раздела 3  Части 1. 
 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 

(процентов) 5. 

 

Уникальный номер по перечню услуг  

22046001001000001006100 

  2. Категории потребителей муниципальной   услуги    
- Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизнен-

ные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 

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

3.1.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги («Услуги, предоставляемые детям-инвалидам в полустационарной форме социального обслужи-

вания» в соответствии с тарифами, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области 29 ноября 2017 г. №502 «Об утверждении тарифов на со-

циальные услуги на 2018 год») 

  
Уникальный 

номер реест-
ровой 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  

2018 год (очеред-

ной финансовый 

год) 

2019 год  

(1-й год плано-

вого периода) 

2020 год  

(2-й год плано-

вого периода)  (наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

 (наименование  

показателя) 

 (наименование  

показателя) 

Процент код  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  
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2
2
0
4
6
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
6
1
0
0

 
В соответствии 

с постановлени-
ем Правитель-

ства Ленин-

градской обла-
сти от 09 декаб-

ря 2014 года 

№579 «Об 
утверждении 

порядков 

предоставления 
социальных 

услуг постав-

щиками соци-
альных услуг в 

Ленинградской 

области» 

 

  Очно 

в стационарной 
форме с времен-

ным проживанием 

 
государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 
бесплатная 

 - Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 
услуги от общего числа полу-

чателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 
обслуживании в организации 

% 
744 

 

 

 

0,48 0,47 0,46 

   - Количество нарушений сани-

тарного законодательства в от-
четном году, выявленных при 

проведении проверок 

% 
744 

 

 

0 0 0 

   -Удовлетворенность получате-
лей социальных услуг в оказан-

ных социальных услугах 
% 744 

 

100 100 100 

   - Укомплектование организа-
ции специалистами, оказываю-

щими социальные услуги 
% 744 

 

100 100 100 

    - Повышение качества соци-

альных услуг и эффективности 
их оказания (определяется ис-

ходя из мероприятий, направ-

ленных на совершенствование 
деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания) 

% 744 

 

 

100 
100 100 

    - Доступность получения соци-

альных услуг в организации 

(возможность сопровождения 
получателя социальных услуг 

при передвижении по террито-

рии учреждения социального 
обслуживания, а также при 

пользовании услугами; воз-

можность для самостоятельно-
го передвижения по территории 

учреждения социального об-

служивания, входа, выхода и 
перемещения внутри такой ор-

ганизации (в том числе для пе-

редвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидя-

чем положении, а также до-
ступное размещение оборудо-

вания и носителей информа-

ции; дублирование текстовых 
сообщений голосовыми сооб-

щениями, оснащение учрежде-

ния социального обслуживания 
знаками, выполненными рель-

ефно-точечным шрифтом Брай-

ля, ознакомление с их помощью 
с надписями, знаками и иной 

текстовой и графической ин-

% 744 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

100 100 
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формацией на территории 

учреждения; дублирование го-
лосовой информации текстовой 

информацией, надписями и 

(или) световыми сигналами, 
информирование о предостав-

ляемых социальных услугах с 

использованием русского же-
стового языка (сурдоперевода); 

оказание иных видов посторон-

ней помощи 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

3.2.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги («Услуги, предоставляемые детям-инвалидам в полустационарной форме социального обслужива-

ния» в соответствии с тарифами, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 29 ноября 2017 г. №502 «Об утверждении тарифов на со-

циальные услуги на 2018 год»)  
Уникальный 

номер реест-
ровой записи  

Показатель,  

характеризующий содержание  
муниципальной услуги  

Показатель,  

характеризующий условия (фор-
мы) оказания муниципальной 

услуги  

Показатель  

объема муниципальной услуги  

Значение 

показателя объема муниципальной услуги  

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

 наименование  

показателя  

единица измере-

ния по ОКЕИ  

2018 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2019 год  

(1-й год плано-
вого периода) 

2020 год  

(2-й год пла-
нового пери-

ода) 

2018 год (оче-

редной финан-
совый год) 

2019 год  

(1-й год пла-
нового перио-

да) 

2020 год  

(2-й год пла-
нового перио-

да) 
наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

Человек код  

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

2
2
0
4
6
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
6
1
0
0

 

В соответствии 

с постановле-

нием Прави-
тельства Ле-

нинградской 

области от 09 
декабря 2014 

года №579 «Об 

утверждении 
порядков 

предоставления 

социальных 
услуг постав-

щиками соци-

альных услуг в 
Ленинградской 

области» 

  Очно 

в стационарной 

форме с времен-
ным проживани-

ем 

 
государственная 

(муниципальная) 

услуга или рабо-
та бесплатная 

 Численность 

граждан, полу-

чивших соци-
альные услуги 

 

 

Человек 792 

 

48 

 

48 48 - - - 

Примечание: Расчеты значения показателя объема муниципальной услуги и среднегодового размера платы (цены, тарифа) в приложении№4 к пункту 3.2.1 «Сведения о фактиче-

ском  достижении показателей, характеризующих объем работы» Раздела 3 Части1. 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 

(процентов) 5. 
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Уникальный номер по перечню услуг  

22046001001100001004100 

  2. Категории потребителей муниципальной   услуги    
- Гражданин частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизнен-

ные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 

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

3.1.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги («Услуги, предоставляемые детям-инвалидам в полустационарной форме социального обслужи-

вания» в соответствии с тарифами, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 29 ноября 2017 г. №502 «Об утверждении тарифов на 

социальные услуги на 2018 год»)  
Уникальный 

номер реест-

ровой 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  

2018 год (очеред-
ной финансовый 

год) 

2019 год  
(1-й год плано-

вого периода) 

2020 год  
(2-й год плано-

вого периода)  (наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

 (наименование  

показателя) 

 (наименование  

показателя) 

Процент код  

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

2
2
0
4
6
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
4
1
0
0

 

В соответствии 

с постановлени-

ем Правитель-
ства Ленин-

градской обла-

сти от 09 декаб-

ря 2014 года 

№579 «Об 

утверждении 
порядков 

предоставления 

социальных 
услуг постав-

щиками соци-

альных услуг в 
Ленинградской 

области» 

 

  Очно 

в стационарной 

форме с временным 
проживанием 

 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная 

 - Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа полу-
чателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 

обслуживании в организации 

% 
744 

 

 

5,61 
5,52 5,46 

   - Количество нарушений сани-

тарного законодательства в от-

четном году, выявленных при 
проведении проверок 

% 
744 

 

 

0 0 0 

   -Удовлетворенность получате-

лей социальных услуг в оказан-
ных социальных услугах 

% 744 
 

100 100 100 

   - Укомплектование организа-

ции специалистами, оказываю-
щими социальные услуги 

% 744 
 

100 100 100 

    - Повышение качества соци-

альных услуг и эффективности 

их оказания (определяется ис-

ходя из мероприятий, направ-

ленных на совершенствование 
деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания) 

% 744 

 

 

 

100 100 100 

    - Доступность получения соци-
альных услуг в организации 

(возможность сопровождения 

получателя социальных услуг 
при передвижении по террито-

рии учреждения социального 

обслуживания, а также при 
пользовании услугами; воз-

% 744 

 

 

 

 

 

 

100 100 
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можность для самостоятельно-

го передвижения по территории 
учреждения социального об-

служивания, входа, выхода и 

перемещения внутри такой ор-
ганизации (в том числе для пе-

редвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидя-
чем положении, а также до-

ступное размещение оборудо-

вания и носителей информа-
ции; дублирование текстовых 

сообщений голосовыми сооб-

щениями, оснащение учрежде-
ния социального обслуживания 

знаками, выполненными рель-

ефно-точечным шрифтом Брай-
ля, ознакомление с их помощью 

с надписями, знаками и иной 

текстовой и графической ин-
формацией на территории 

учреждения; дублирование го-

лосовой информации текстовой 
информацией, надписями и 

(или) световыми сигналами, 

информирование о предостав-

ляемых социальных услугах с 

использованием русского же-
стового языка (сурдоперевода); 

оказание иных видов посторон-

ней помощи 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги («Услуги, предоставляемые несовершеннолетним детям, за исключением детей-инвалидов, в по-

лустационарной форме социального обслуживания» в соответствии с тарифами, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 29 ноября 

2017 г. №502 «Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2018 год»)  

 

 
Уникальный 

номер реест-

ровой 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  

2018 год (очеред-
ной финансовый 

год) 

2019 год  
(1-й год плано-

вого периода) 

2020 год  
(2-й год плано-

вого периода)  (наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

 (наименование  

показателя) 

 (наименование  

показателя) 

Процент код  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  
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2
2
0
4
6
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
4
1
0
0

 
В соответствии 

с постановлени-
ем Правитель-

ства Ленин-

градской обла-
сти от 09 декаб-

ря 2014 года 

№579 «Об 
утверждении 

порядков 

предоставления 
социальных 

услуг постав-

щиками соци-
альных услуг в 

Ленинградской 

области» 

 

  Очно 

в стационарной 
форме с времен-

ным проживанием 

 
государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 
бесплатная 

 - Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 
услуги от общего числа получа-

телей социальных услуг, нахо-

дящихся на социальном обслу-
живании в организации 

% 
744 

 

 

 

1,79 1,76 1,74 

   - Количество нарушений сани-

тарного законодательства в от-
четном году, выявленных при 

проведении проверок 

% 
744 

 

 

0 0 0 

   -Удовлетворенность получате-
лей социальных услуг в оказан-

ных социальных услугах 
% 744 

 

100 100 100 

   - Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 

социальные услуги 
% 744 

 

100 100 100 

    - Повышение качества социаль-
ных услуг и эффективности их 

оказания (определяется исходя 

из мероприятий, направленных 
на совершенствование деятель-

ности организации при предо-

ставлении социального обслу-
живания) 

% 744 

 

 

 

100 100 100 

    - Доступность получения соци-

альных услуг в организации 

(возможность сопровождения 
получателя социальных услуг 

при передвижении по террито-
рии учреждения социального 

обслуживания, а также при 

пользовании услугами; возмож-
ность для самостоятельного пе-

редвижения по территории 

учреждения социального об-
служивания, входа, выхода и 

перемещения внутри такой ор-

ганизации (в том числе для пе-
редвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидячем 

положении, а также доступное 
размещение оборудования и но-

сителей информации; дублиро-

вание текстовых сообщений го-
лосовыми сообщениями, осна-

щение учреждения социального 

обслуживания знаками, выпол-
ненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, ознакомление 

с их помощью с надписями, 
знаками и иной текстовой и 

графической информацией на 

% 744 

 

 

100 

100 100 
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территории учреждения; дубли-

рование голосовой информации 
текстовой информацией, надпи-

сями и (или) световыми сигна-

лами, информирование о предо-
ставляемых социальных услугах 

с использованием русского же-

стового языка (сурдоперевода); 
оказание иных видов посторон-

ней  помощи 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной   услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5. 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

3.2.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги («Услуги, предоставляемые детям-инвалидам в полустационарной форме социального обслужива-

ния» в соответствии с тарифами, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 29 ноября 2017 г. №502 «Об утверждении тарифов на со-

циальные услуги на 2018 год»)  
Уникальный 

номер реест-

ровой записи  

Показатель,  

характеризующий содержание  

муниципальной услуги  

Показатель,  

характеризующий условия (фор-

мы) оказания муниципальной 
услуги  

Показатель  

объема муниципальной услуги  

Значение 

показателя объема муниципальной услуги  

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

 наименование  

показателя  

единица измере-

ния по ОКЕИ  

2018 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2019 год  

(1-й год плано-
вого периода) 

2020 год  

(2-й год пла-
нового пери-

ода) 

2018 год (оче-

редной финан-
совый год) 

2019 год  

(1-й год пла-
нового перио-

да) 

2020 год  

(2-й год пла-
нового перио-

да) 
наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

Человек код  

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

2
2
0
4
6
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
4
1
0
0

 

В соответствии 
с постановле-

нием Прави-

тельства Ле-
нинградской 

области от 09 

декабря 2014 
года №579 «Об 

утверждении 

порядков 
предоставления 

социальных 

услуг постав-
щиками соци-

альных услуг в 

Ленинградской 
области» 

  Очно 
в стационарной 

форме с времен-

ным проживани-
ем 

 

государственная 
(муниципальная) 

услуга или рабо-

та бесплатная 

 Численность 
граждан, полу-

чивших соци-

альные услуги 
 

 

Человек 792 

 

 

564 

 

 

564 564 - - - 

 

Примечание: Расчеты значения показателя объема муниципальной услуги и среднегодового размера платы (цены, тарифа) в приложении№4 к пункту 3.2.1 «Сведения о фактиче-

ском  достижении показателей, характеризующих объем работы» Раздела 3 Части1. 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 

(процентов) 5. 
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3.2.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги («Услуги, предоставляемые несовершеннолетним детям, за исключением детей-инвалидов, в полу-

стационарной форме социального обслуживания» в соответствии с тарифами, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 29 ноября 

2017 г. №502 «Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2018 год»)  
Уникальный 

номер реест-
ровой записи  

Показатель,  

характеризующий содержание муниципальной 
услуги  

Показатель,  

характеризующий условия (фор-
мы) оказания муниципальной 

услуги  

Показатель 

 объема муниципальной услуги  

Значение 

показателя объема муниципальной услуги  

Среднегодовой размер платы (цена, та-

риф) 

 наименование пока-
зателя  

единица измере-
ния по ОКЕИ  

2018 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год  
(1-й год плано-

вого периода) 

2020 год  
(2-й год пла-

нового пери-

ода) 

2018 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год  
(1-й год плано-

вого периода) 

2020 год  
(2-й год пла-

нового перио-

да) 
наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

Человек код  

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

2
2
0
4
6
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
4
1
0
0

 

В соответствии 

с постановле-
нием Прави-

тельства Ле-

нинградской 
области от 09 

декабря 2014 

года №579 «Об 
утверждении 

порядков 

предоставления 
социальных 

услуг постав-

щиками соци-
альных услуг в 

Ленинградской 

области» 

  Очно 

в стационарной 
форме с времен-

ным проживани-

ем 
 

государственная 

(муниципальная) 
услуга или рабо-

та бесплатная 

 Численность 

граждан, полу-
чивших соци-

альные услуги 

 
 

Человек 792 

 

 

180 

 

 

180 180 - - - 

 

Примечание: Расчеты значения показателя объема муниципальной услуги и среднегодового размера платы (цены, тарифа) в приложении№4 к пункту  3.2.2 «Све-

дения о фактическом  достижении показателей, характеризующих объем работы» Раздела 3 Части1. 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное считается выполненным (процен-

тов) 5. 

                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                              Уникальный номер по перечню услуг  

22046001001400001008100 

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

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

3.1.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги («Услуги, предоставляемые родителям (иным законным представителям) несовершеннолетних 

детей, если родители (иные законные представителя) и (или) их дети признаны нуждающимися в социальном обслуживании» в соответствии с тарифами, утвержден-

ными постановлением Правительства Ленинградской области от 29 ноября 2017 г. №502 «Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2018 год»)  
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Уникальный 

номер реест-
ровой записи  

Показатель,  

характеризующий содержание муниципальной услуги  

Показатель,  

характеризующий условия (формы) оказа-
ния муниципальной услуги  

Показатель  

качества муниципальной услуги  

Значение  

показателя качества  
муниципальной услуги  

наименование  

показателя  

единица измерения 

по ОКЕИ  

2018 год (оче-

редной финан-
совый год) 

2019 год  

(1-й год пла-
нового перио-

да) 

2020 год  

(2-й год пла-
нового перио-

да) 
 (наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

 (наименование  

показателя) 

 (наименование  

показателя) 

Процент код  

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

2
2
0
4
6
0
0
1
0
0
1

4
0
0
0
0
1
0
0
8
1
0
0

 

В соответствии с 
постановлением 

Правительства 

Ленинградской 
области от 09 

декабря 2014 го-

да №579 «Об 
утверждении 

порядков предо-

ставления соци-
альных услуг 

поставщиками 

социальных 
услуг в Ленин-

градской обла-

сти» 

 

  Очно 
в полустационарной 

форме социального 

обслуживания 
 

государственная (му-

ниципальная) услуга 
или работа бесплатная 

 - Доля получателей социальных 
услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получа-

телей социальных услуг, нахо-
дящихся на социальном обслу-

живании в организации 

% 744 5,25 5,6 5,11 

   - Количество нарушений сани-
тарного законодательства в от-

четном году, выявленных при 

проведении проверок 

% 744 

 

0 0 0 

   -Удовлетворенность получателей  

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах 
% 744 

 

100 100 100 

   - Укомплектование организации  

специалистами, оказывающими 

социальные услуги 
% 744 

 

100 100 100 

   - Повышение качества социаль-
ных услуг и эффективности их 

оказания (определяется исходя из 
мероприятий, направленных на 

совершенствование деятельности 

организации при предоставлении 
социального обслуживания) 

% 744 

 

 

 

100 
100 100 

   - Доступность получения соци-

альных услуг в организации 

(возможность сопровождения 
получателя социальных услуг 

при передвижении по террито-

рии учреждения социального об-
служивания, а также при пользо-

вании услугами; возможность 

для самостоятельного передви-

жения по территории учрежде-

ния социального обслуживания, 
входа, выхода и перемещения 

внутри такой организации (в том 

числе для передвижения в крес-
лах-колясках), для отдыха в си-

дячем положении, а также до-

ступное размещение оборудова-
ния и носителей информации; 

дублирование текстовых сооб-

щений голосовыми сообщения-
ми, оснащение учреждения соци-

% 744 100 100 100 
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ального обслуживания знаками, 

выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля, 

ознакомление с их помощью с 

надписями, знаками и иной тек-
стовой и графической информа-

цией на территории учреждения; 

дублирование голосовой инфор-
мации текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми 

сигналами, информирование о 
предоставляемых социальных 

услугах с использованием рус-

ского жестового языка (сурдопе-
ревода); 

оказание иных видов посторон-

ней помощи 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

3.2.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги («Услуги, предоставляемые родителям (иным законным представителям) несовершеннолетних де-

тей, если родители (иные законные представителя) и (или) их дети признаны нуждающимися в социальном обслуживании» в соответствии с тарифами, утвержденны-

ми постановлением Правительства Ленинградской области от 29 ноября 2017 г. №502 «Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2018 год»)  
Уникальный 

номер реест-

ровой записи  

Показатель,  

характеризующий содержание муниципаль-

ной услуги  

Показатель,  

характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги  

Показатель 

 объема муниципальной услуги  

Значение 

показателя объема муниципальной услуги  

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

наименование 

показателя  

единица измерения 

по ОКЕИ  

2018 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2019 год  

(1-й год плано-
вого периода) 

2020 год  

(2-й год пла-
нового пери-

ода) 

2018 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2019 год  

(1-й год плано-
вого периода) 

2020 год  

(2-й год пла-
нового перио-

да) 
наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование пока-

зателя  

наименование 

показателя  

Человек код  

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

2
2
0
4
6
0
0
1
0
0
1
4
0
0
0
0
1
0
0
8
1
0
0

 В соответствии 

с постановле-

нием Прави-
тельства Ле-

нинградской 

области от 09 
декабря 2014 

года №579 «Об 

утверждении 
порядков 

предоставления 

социальных 
услуг постав-

щиками соци-

альных услуг в 
Ленинградской 

области» 

  Очно 

в полустационар-

ной форме соци-
ального обслужи-

вания 

 
государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 
бесплатная 

 Численность 

граждан, по-

лучивших со-
циальные 

услуги 

 
 

Человек 792 528 528 528 - - - 

 

Примечание: Расчеты значения показателя объема муниципальной услуги и среднегодового размера платы (цены, тарифа) в приложении№4 к  пункту 3.2.1. «Сведения о фактиче-

ском  достижении показателей, характеризующих объем работы» Раздела 3 Части 1. 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выпол-

ненным (процентов) 5. 

 

                                                             

Уникальный номер по перечню услуг  

22046001001500001005100 

  2. Категории потребителей муниципальной   услуги    
 

- Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации 

  

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

3.1.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги («Услуги, предоставляемые родителям (иным законным представителям) несовершеннолетних 

детей, если родители (иные законные представителя) и (или) их дети признаны нуждающимися в социальном обслуживании» в соответствии с тарифами, утвержден-

ными постановлением Правительства Ленинградской области от 29 ноября 2017 г. №502 «Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2018 год»)  
Уникальный 

номер реест-

ровой записи  

Показатель,  

характеризующий содержание муниципальной услуги  

Показатель,  

характеризующий условия (фор-

мы) оказания муниципальной 
услуги  

Показатель  

качества муниципальной услуги  

Значение показателя качества  

муниципальной услуги  

наименование  
показателя  

единица измерения 
по ОКЕИ  

2018 год (оче-
редной финан-

совый год) 

2019 год  
(1-й год пла-

нового перио-

да) 

2020 год  
(2-й год пла-

нового перио-

да) 
 (наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

 (наименование  

показателя) 

 (наименование  

показателя) 

Процент код  

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

2
2
0
4
6
0
0
1
0
0
1
5
0
0
0
0
1
0
0
5
1
0
0

 

В соответствии с 

постановлением 

Правительства 
Ленинградской 

области от 09 

декабря 2014 го-
да №579 «Об 

утверждении 

порядков предо-
ставления соци-

альных услуг 

поставщиками 

социальных 

услуг в Ленин-

градской обла-
сти» 

 

  Очно 

в полустаци-

онарной фор-
ме социаль-

ного обслу-

живания 
 

государ-

ственная (му-
ниципальная) 

услуга или 

работа бес-

платная 

 - Доля получателей социальных услуг, по-

лучающих социальные услуги от общего 

числа получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном обслужива-

нии в организации 

% 744 1,55 1,52 1,51 

   - Количество нарушений санитарного за-
конодательства в отчетном году, выявлен-

ных при проведении проверок 
% 744 

 

0 0 0 

   -Удовлетворенность получателей  соци-
альных услуг в оказанных социальных 

услугах 
% 744 

100 
100 100 

   - Укомплектование организации  специа-

листами, оказывающими социальные 
услуги 

% 744 
100 100 100 

   - Повышение качества социальных услуг и 

эффективности их оказания (определяется 
исходя из мероприятий, направленных на 

совершенствование деятельности органи-

зации при предоставлении социального 
обслуживания) 

% 744 

 

 

100 100 100 

   - Доступность получения социальных 

услуг в организации (возможность сопро-
вождения получателя социальных услуг 

при передвижении по территории учре-

ждения социального обслуживания, а так-

же при пользовании услугами; возмож-

% 744 100 100 100 
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ность для самостоятельного передвижения 

по территории учреждения социального 
обслуживания, входа, выхода и перемеще-

ния внутри такой организации (в том чис-

ле для передвижения в креслах-колясках), 
для отдыха в сидячем положении, а также 

доступное размещение оборудования и 

носителей информации; дублирование 
текстовых сообщений голосовыми сооб-

щениями, оснащение учреждения соци-

ального обслуживания знаками, выпол-
ненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их помощью с 

надписями, знаками и иной текстовой и 
графической информацией на территории 

учреждения; дублирование голосовой ин-

формации текстовой информацией, надпи-
сями и (или) световыми сигналами, ин-

формирование о предоставляемых соци-

альных услугах с использованием русско-
го 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) 5. 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

3.2.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги («Услуги, предоставляемые родителям (иным законным представителям) несовершеннолетних де-

тей, если родители (иные законные представителя) и (или) их дети признаны нуждающимися в социальном обслуживании» в соответствии с тарифами, утвержденны-

ми постановлением Правительства Ленинградской области от 29 ноября 2017 г. №502 «Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2018 год»)  
Уникальный 

номер реест-
ровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги  

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания муници-
пальной услуги  

Показатель объема муниципальной 

услуги  

Значение 

показателя объема муниципальной услу-
ги  

Среднегодовой размер платы (цена, та-

риф) 

наименование 

показателя  

единица измере-

ния по ОКЕИ  

2018 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2019 год  

(1-й год плано-
вого периода) 

2020 год  

(2-й год пла-
нового пери-

ода) 

2018 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2019 год  

(1-й год плано-
вого периода) 

2020 год  

(2-й год пла-
нового перио-

да) 
наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование пока-

зателя  

наименование 

показателя  

Человек код  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  
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2
2
0
4
6
0
0
1
0
0
1
5
0
0
0
0
1
0
0
5
1
0
0

 
В соответствии 

с постановле-
нием Прави-

тельства Ле-

нинградской 
области от 09 

декабря 2014 

года №579 «Об 
утверждении 

порядков 

предоставления 
социальных 

услуг постав-

щиками соци-
альных услуг в 

Ленинградской 

области» 

  Очно 

в полустационар-
ной форме соци-

ального обслужи-

вания 
 

государственная 

(муниципальная) 
услуга или работа 

бесплатная 

 Численность 

граждан, по-
лучивших со-

циальные 

услуги 
 

 

Человек 792 

 

 

156 

 

156 156  - - 

 

Примечание: Расчеты значения показателя объема муниципальной услуги и среднегодового размера платы (цены, тарифа) в приложении№4 к  пункту 3.2.2. «Све-

дения о фактическом  достижении показателей, характеризующих объем работы» Раздела 3 Части1. 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выпол-

ненным (процентов) 5. 
 

                                                                                                                                                               Уникальный номер по перечню услуг  

22046001001500001005100 

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

3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (3*): Услуги, предоставляемые несовершеннолетним детям, за исключением детей-

инвалидов, в стационарной форме социального обслуживания с временным проживанием 

 
Уникаль-

ный но-

мер ре-

естровой 

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  

2018 год 

 (очередной 

финансовый 

год) 

2019 год  

(1-й год пла-

нового пери-

ода) 

2020 год  

(2-й год пла-

нового пери-

ода) 
(наименование показателя) (наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

Процент код  

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

 

2
2

0
4
6
0
0
1
0
0
1
5
0
0
0
0

1
0
0
5
1
0
0
 

 

В соответствии с постанов-

лением Правительства Ле-

нинградской области от 09 
декабря 2014 года №579 «Об 

утверждении порядков 

предоставления социальных 
услуг поставщиками соци-

альных услуг в Ленинград-

ской области» 

  Очно 

в полустацио-

нарной форме 
социального 

обслуживания 

 - Доля получателей соци-

альных услуг, получаю-

щих социальные услуги от 
общего числа получателей 

социальных услуг, нахо-

дящихся на социальном 
обслуживании в организа-

ции 

% 

 

 

744 
 

 

3,58 3,52 3,48 

   - Количество нарушений 

санитарного законода-
%  0 0 0 
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 тельства в отчетном году, 

выявленных при проведе-
нии проверок 

744 
 

   - Удовлетворенность по-

лучателей социальных 

услуг в оказанных соци-
альных услугах 

% 
 

744 
 

99,0 99,0 99,0 

   - Укомплектование орга-

низации специалистами, 
оказывающими социаль-

ные услуги 

% 
 

744 
 

99,0 99,0 99,0 

   - Повышение качества со-

циальных услуг и эффек-

тивности их оказания 

(определяется исходя из 
мероприятий, направлен-

ных на совершенствова-

ние деятельности органи-
зации при предоставлении 

социального обслужива-

ния) 

% 
 

744 
 

100 100 100 

     - Доступность получения 
социальных услуг в орга-

низации (возможность со-

провождения получателя 
социальных услуг при пе-

редвижении по террито-
рии учреждения социаль-

ного обслуживания, а 

также при пользовании 
услугами; возможность 

для самостоятельного пе-

редвижения по террито-
рии учреждения социаль-

ного обслуживания, вхо-

да, выхода и перемещения 
внутри такой организации 

(в том числе для передви-

жения в креслах-

колясках), для отдыха в 

сидячем положении, а 

также доступное разме-
щение оборудования и но-

сителей информации; 

дублирование текстовых 
сообщений голосовыми 

сообщениями, оснащение 

учреждения социального 
обслуживания знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брай-
ля, ознакомление с их по-

% 

 

744 

 

98,0 98,0 98,0 
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мощью с надписями, зна-

ками и иной текстовой и 
графической информаци-

ей на территории учре-

ждения; дублирование го-
лосовой информации тек-

стовой информацией, 

надписями и (или) свето-
выми сигналами, инфор-

мирование о предоставля-

емых социальных услугах 
с использованием русско-

го жестового языка (сур-

доперевода); 
оказание иных видов по-

сторонней помощи 

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

(процентов) 5. 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

У
н

и
к
ал

ь
н

ы
й

 н
о

-

м
ер

 р
ее

ст
р

о
в
о
й

 

за
п

и
си

  

Показатель, 

характеризующий содержание  
муниципальной услуги  

Показатель,  

характеризующий условия 
(формы) оказания муници-

пальной услуги  

Показатель  

объема муниципальной услуги  

Значение 

показателя объема муниципальной 
услуги  

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

наименование 

показателя  

единица измерения 

по ОКЕИ  

2018 год 

(очередной 

финансовый 
год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 
периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 
периода) 

2018 год (оче-

редной финан-

совый год) руб. 

2019 год  

(1-й год плано-

вого периода) 
руб. 

2020 год  

(2-й год плано-

вого периода) 
руб. 

наименование  
показателя  

наименова-
ние показа-

теля  

наименова-
ние показа-

теля  

наименование 
показателя  

наименование 
показателя  

 Человек код  

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

 

2
2

0
4
6

0
0
1

0
0
1

5
0
0

0
0
1

0
0
5

1
0
0

 
 

В соответствии с поста-

новлением Правитель-

ства Ленинградской 
области от 09 декабря 

2014 года №579 «Об 

утверждении порядков 
предоставления соци-

альных услуг поставщи-

ками социальных услуг в 
Ленинградской области» 

  Очно 

в полустаци-

онарной 
форме соци-

ального об-

служивания 

 Численность 

граждан, по-

лучивших 
социальные 

услуги 

 
 

Человек 792 
360 

 

 

 

 

 

 

360 

 

 

 

 

 

 

360 

 

- 

 

  

Примечание: Контрольные значения показателя объема муниципальной услуги в приложении №4 к  пункту 3.2 «Сведения о фактическом  достижении показателей, ха-

рактеризующих объем работы» Раздела 3 Части 1. 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 

(процентов) 5. 
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                                                                                                                                        Уникальный номер по перечню услуг  

22046001001500001005100 

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

  

3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (3*): Услуги, предоставляемые родителям (иным законным представителям) несовершен-

нолетних детей, если родители (иные законные представители) и(или) их дети признаны нуждающимися в социальном обслуживании 
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  

2018 год 

 (очередной фи-
нансовый год) 

2019 год  

(1-й год планово-
го периода) 

2020 год  

(2-й год планово-
го периода) (наименование показателя) (наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

Процент код  

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

 

2
2

0
4

6
0

0
1

0
0

1
5

0
0

0
0

1
0

0
5

1
0
0

 

 

В соответствии с постанов-
лением Правительства Ле-

нинградской области от 09 

декабря 2014 года №579 «Об 
утверждении порядков 

предоставления социальных 

услуг поставщиками соци-
альных услуг в Ленинград-

ской области» 

 

  Очно 
в полустаци-

онарной фор-

ме социаль-
ного обслу-

живания 

 - Доля получателей 
социальных услуг, 

получающих соци-

альные услуги от 
общего числа полу-

чателей социальных 

услуг, находящихся 
на социальном об-

служивании в орга-

низации 

% 

 

 

744 
 

 

6,06 5,89 5,89 

   - Количество нару-

шений санитарного 

законодательства в 
отчетном году, вы-

явленных при про-

ведении проверок 

% 
 

744 
 

0 0 0 

   - Удовлетворен-
ность получателей 

социальных услуг в 
оказанных социаль-

ных услугах 

% 
 

744 
 

99,0 99,0 99,0 

   - Укомплектование 

организации специ-
алистами, оказыва-

ющими социальные 

услуги 

% 
 

744 
 

99,0 99,0 99,0 

   - Повышение каче-

ства социальных 

услуг и эффектив-
ности их оказания 

(определяется исхо-

дя из мероприятий, 

% 
 

744 
 

100 100 100 
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направленных на 

совершенствование 
деятельности орга-

низации при предо-

ставлении социаль-
ного обслуживания) 

     - Доступность по-

лучения социаль-
ных услуг в органи-

зации (возможность 

сопровождения по-
лучателя социаль-

ных услуг при пере-

движении по терри-
тории учреждения 

социального обслу-

живания, а также 
при пользовании 

услугами; возмож-

ность для самостоя-
тельного передви-

жения по террито-

рии учреждения со-
циального обслужи-

вания, входа, выхо-

да и перемещения 

внутри такой орга-

низации (в том чис-

ле для передвиже-
ния в креслах-

колясках), для от-

дыха в сидячем по-
ложении, а также 

доступное размеще-

ние оборудования и 
носителей инфор-

мации; дублирова-

ние текстовых со-
общений голосовы-

ми сообщениями, 

оснащение учре-
ждения социального 

обслуживания зна-

ками, выполненны-
ми рельефно-

точечным шрифтом 

Брайля, ознакомле-
ние с их помощью с 

надписями, знаками 

и иной текстовой и 
графической ин-

формацией на тер-

ритории учрежде-

% 

 

744 

 

98,0 98,0 98,0 
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ния; дублирование 

голосовой инфор-
мации текстовой 

информацией, 

надписями и (или) 
световыми сигнала-

ми, информирова-

ние о предоставля-
емых социальных 

услугах с использо-

ванием русского 
жестового языка 

(сурдоперевода); 

оказание иных ви-
дов посторонней 

помощи 

 

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

(процентов) 5. 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-

ный но-
мер ре-

естровой 

записи  

Показатель, 

характеризующий содержание муниципальной услуги  

Показатель,  

характеризующий условия (фор-
мы) оказания муниципальной 

услуги  

Показатель  

объема муниципальной услуги  

Значение 

показателя объема муниципальной 
услуги  

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименование 

показателя  

единица измерения по 

ОКЕИ  

2018 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2019 год (1-

й год пла-

нового 

периода) 

2020 год (2-

й год пла-

нового 

периода) 

2018 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

руб. 

2019 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

руб. 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

руб. 

наименование показателя  наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

 Человек код  

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

 

2
2

0
4
6

0
0
1

0
0
1

5
0
0

0
0
1

0
0
5

1
0
0

 
 

В соответствии с поста-

новлением Правительства 
Ленинградской области от 

09 декабря 2014 года 

№579 «Об утверждении 
порядков предоставления 

социальных услуг по-

ставщиками социальных 
услуг в Ленинградской 

области» 

  Очно 

в полустацио-
нарной форме 

социального 

обслуживания 

 Численность 

граждан, по-
лучивших со-

циальные 

услуги 
 

 Человек 792 
609 

 

 

 

 

 

 

609 

 

 

 

 

 

 

609 

 

- 

 

  

Примечание: Контрольные значения показателя объема муниципальной услуги в приложении №4 к  пункту 3.2 «Сведения о фактическом  достижении показателей, ха-

рактеризующих объем работы» Раздела 3 Части 1. 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 

(процентов) 5. 

                                                                                                                                                                                                

Уникальный номер по перечню услуг  
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22046001001600001003100 

  2. Категории потребителей муниципальной услуги: 

- 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  

 

3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (3*): Услуги, предоставляемые несовершеннолетним детям, за исключением детей-

инвалидов, в стационарной форме социального обслуживания с временным проживанием 

 
Уни-

каль-

ный 

номер 
реест-

ровой 

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  

2018 год 

 (очередной фи-

нансовый год) 

2019 год  

(1-й год планово-

го периода) 

2020 год  

(2-й год планово-

го периода) (наименование  
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

Процент код  

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

2
2

0
4
6

0
0
1

0
0
1

6
0
0

0
0
1

0
0
3

1
0
0

 

В соответствии с 

постановлением 

Правительства Ле-
нинградской обла-

сти от 09 декабря 

2014 года №579 «Об 

утверждении поряд-

ков предоставления 

социальных услуг 
поставщиками со-

циальных услуг в 

Ленинградской об-
ласти» 

 

  Очно 

в полустационарной 

форме социального 
обслуживания 

 - Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих соци-
альные услуги от об-

щего числа получате-

лей социальных услуг, 

находящихся на соци-

альном обслуживании 

в организации 

% 

 

 

744 
 

 

0,24 0,23 0,23 

   - Количество наруше-

ний санитарного за-

конодательства в от-
четном году, выяв-

ленных при проведе-

нии проверок 

% 
 

744 
 

0 0 0 

   - Удовлетворенность 
получателей социаль-

ных услуг в оказан-

ных социальных услу-
гах 

% 
 

744 
 

99,0 99,0 99,0 

   - Укомплектование 

организации специа-
листами, оказываю-

щими социальные 

услуги 

% 
 

744 
 

99,0 99,0 99,0 

   - Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их 
оказания (определяет-

ся исходя из меропри-

ятий, направленных 

на совершенствование 

% 
 

744 
 

100 100 100 
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деятельности органи-

зации при предостав-
лении социального 

обслуживания) 

     - Доступность полу-
чения социальных 

услуг в организации 

(возможность сопро-
вождения получателя 

социальных услуг при 

передвижении по тер-
ритории учреждения 

социального обслу-

живания, а также при 
пользовании услуга-

ми; возможность для 

самостоятельного пе-
редвижения по терри-

тории учреждения со-

циального обслужи-
вания, входа, выхода 

и перемещения внут-

ри такой организации 
(в том числе для пере-

движения в креслах-

колясках), для отдыха 

в сидячем положении, 

а также доступное 

размещение оборудо-
вания и носителей 

информации; дубли-

рование текстовых 
сообщений голосовы-

ми сообщениями, 

оснащение учрежде-
ния социального об-

служивания знаками, 

выполненными рель-
ефно-точечным 

шрифтом Брайля, 

ознакомление с их 
помощью с надпися-

ми, знаками и иной 

текстовой и графиче-
ской информацией на 

территории учрежде-

ния; дублирование го-
лосовой информации 

текстовой информа-

цией, надписями и 
(или) световыми сиг-

налами, информиро-

вание о предоставля-

% 

 

744 

 

98,0 98,0 98,0 
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емых социальных 

услугах с использова-
нием русского жесто-

вого языка (сурдопе-

ревода); 
оказание иных видов 

посторонней помощи 

 

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

(процентов) 5. 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уни-

каль-
ный 

номер 

реест-
ровой 

записи  

Показатель, 

характеризующий содержание муниципальной услуги  

Показатель,  

характеризующий условия (фор-
мы) оказания муниципальной 

услуги  

Показатель  

объема муниципальной услуги  

Значение 

показателя объема муниципальной 
услуги  

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименование 

показателя  

единица измерения 

по ОКЕИ  

2018 год 

(очередной 
финансо-

вый год) 

2019 год (1-

й год пла-
нового 

периода) 

2020 год (2-

й год пла-
нового 

периода) 

2018 год 

(очередной 
финансо-

вый год) 

руб. 

2019 год  

(1-й год 
планового 

периода) 

руб. 

2020 год  

(2-й год 
планового 

периода) 

руб. 

наименование показателя  наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

 Человек код  

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

2
2

0
4
6

0
0
1

0
0
1

6
0
0

0
0
1

0
0
3

1
0
0

 

В соответствии с постанов-

лением Правительства Ле-

нинградской области от 09 
декабря 2014 года №579 

«Об утверждении порядков 
предоставления социальных 

услуг поставщиками соци-

альных услуг в Ленинград-
ской области» 

  Очно 

в полустацио-

нарной форме 
социального 

обслуживания 

 Числен-

ность граж-

дан, полу-
чивших со-

циальные 
услуги 

 

 Человек 792 24 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

24 
 

  

Примечание: Контрольные значения показателя объема муниципальной услуги в приложении №4 к  пункту 3.2 «Сведения о фактическом  достижении показателей, ха-

рактеризующих объем работы» Раздела 3 Части 1. 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 

(процентов) 5. 
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  2. Категории потребителей муниципальной услуги: 
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- 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  

3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (3*): Услуги, предоставляемые родителям (иным законным представителям) несовершен-

нолетних детей, если родители (иные законные представители) и(или) их дети признаны нуждающимися в социальном обслуживании 
Уникаль-

ный но-
мер ре-

естровой 

записи  

Показатель, 

 характеризующий содержание муниципальной услуги  

Показатель,  

характеризующий условия 
(формы) оказания муниципаль-

ной услуги  

Показатель  

качества муниципальной услуги  

Значение  

показателя качества муниципальной услуги  

наименование  

показателя  

единица измерения по 

ОКЕИ  

2018 год 

 (очередной финан-

совый год) 

2019 год  

(1-й год пла-

нового пери-
ода) 

2020 год  

(2-й год планово-

го периода) (наименование показателя) (наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

Процент код  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

  

11 12 

2
2

0
4
6

0
0
1

0
0
1

6
0
0

0
0
1

0
0
3

1
0
0

 

В соответствии с поста-
новлением Правитель-

ства Ленинградской об-

ласти от 09 декабря 2014 
года №579 «Об утвер-

ждении порядков предо-

ставления социальных 
услуг поставщиками со-

циальных услуг в Ле-

нинградской области» 

 

  Очно 
в полуста-

ционарной 

форме со-
циального 

обслужива-

ния 

 - Доля получателей соци-
альных услуг, получающих 

социальные услуги от обще-

го числа получателей соци-
альных услуг, находящихся 

на социальном обслужива-

нии в организации 

% 

 

 

744 
 

 

0,75 0,75 0,73 

   - Количество нарушений са-

нитарного законодательства 

в отчетном году, выявлен-
ных при проведении прове-

рок 

% 
 

744 
 

0 0 0 

   - Удовлетворенность полу-

чателей социальных услуг в 
оказанных социальных 

услугах 

% 
 

744 
 

99,0 99,0 99,0 

   - Укомплектование органи-
зации специалистами, ока-

зывающими социальные 

услуги 

% 
 

744 
 

99,0 99,0 99,0 

   - Повышение качества соци-
альных услуг и эффективно-

сти их оказания (определя-

ется исходя из мероприятий, 

направленных на совершен-

ствование деятельности ор-
ганизации при предоставле-

нии социального обслужи-

вания) 
 

% 
 

744 
 

100 100 100 

     - Доступность получения 

социальных услуг в органи-

зации (возможность сопро-
вождения получателя соци-

альных услуг при передви-

жении по территории учре-
ждения социального обслу-

% 

 

744 

 

98,0 98,0 98,0 
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живания, а также при поль-

зовании услугами; возмож-
ность для самостоятельного 

передвижения по террито-

рии учреждения социально-
го обслуживания, входа, вы-

хода и перемещения внутри 

такой организации (в том 
числе для передвижения в 

креслах-колясках), для от-

дыха в сидячем положении, 
а также доступное размеще-

ние оборудования и носите-

лей информации; дублиро-
вание текстовых сообщений 

голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения со-
циального обслуживания 

знаками, выполненными ре-

льефно-точечным шрифтом 
Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, зна-

ками и иной текстовой и 
графической информацией 

на территории учреждения; 

дублирование голосовой 

информации текстовой ин-

формацией, надписями и 
(или) световыми сигналами, 

информирование о предо-

ставляемых социальных 
услугах с использованием 

русского жестового языка 

(сурдоперевода); 
оказание иных видов посто-

ронней помощи 

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

(процентов) 5. 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-

ный номер 

реестро-
вой записи  

Показатель, 

характеризующий содержание муниципальной услуги  

Показатель,  

характеризующий условия 

(формы) оказания муниципаль-
ной услуги  

Показатель  

объема муниципальной услуги  

Значение 

показателя объема муниципальной 

услуги  

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наименование 

показателя  

единица измерения по 

ОКЕИ  

2018 год 

(очередной 

финансовый 
год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 
периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 
периода) 

2018 год 

(очеред-

ной фи-
нансовый 

год) руб. 

2019 год  

(1-й год 

планового 
периода) 

руб. 

2020 год  

(2-й год 

планового 
периода) 

руб. 

наименование показателя  наименование 
показателя  

наименование 
показателя  

наименование 
показателя  

наименование 
показателя  

 Человек код  

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

0
4
6

0
0
1

0
0
1

6
0
0

0
0
1

0
0
3

1
0
0

 В соответствии с постанов-

лением Правительства Ле-
нинградской области от 09 

декабря 2014 года №579 

«Об утверждении порядков 
предоставления социальных 

услуг поставщиками соци-

альных услуг в Ленинград-
ской области» 

  Очно 

в полустацио-
нарной форме 

социального 

обслуживания 

 Численность 

граждан, по-
лучивших 

социальные 

услуги 
 

 
Человек 792 75 

 

 

 

 

 

75 

 

 

 

 

 

75  

  

Примечание: Контрольные значения показателя объема муниципальной услуги в приложении №4 к  пункту 3.2 «Сведения о фактическом  достижении показателей, ха-

рактеризующих объем работы» Раздела 3 Части 1. 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 

(процентов) 5. 

 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 
вид  принявший орган  дата  номер наименование  

1  2  3  4  5 

постановление Правительство Российской Федерации 18 октября 2014 г. 1075 «Об утверждении правил определения среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно» 

постановление Правительство Ленинградской области 09.12.2014 г. 577 «О порядке утверждения тарифов на социальные услуги, размере платы 

за предоставление социальных услуг и порядок взимания платы за их 

предоставление» 

постановление Правительство Ленинградской области 29.11.2017 г. 502 «Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2018 год» 

 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.    Нормативные правовые   акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

- Федеральный закон от 28 декабря 2013 года №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 

- Областной закон от 30 октября 2014 года №72-оз «О социальном обслуживании граждан в Ленинградской области», 

- Постановление Правительства Ленинградской области от 09 декабря 2014 года № 579 «Об утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг в Ленинградской области» 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги  

 
Способ информирования  Состав 

 размещаемой информации  

Частота 

 обновления информации  
1  2  3  

На официальном сайте поставщика со- Информация об учреждении, получателях  и предоставляемых услугах Ежегодно, в течение 10 рабочих дней 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110218;fld=134;dst=100463
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циальных услуг в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

со дня внесения соответствующих из-

менений 

Устное информирование получателя 

услуги 

1) Об их правах и обязанностях,  

2) О  видах социальных услуг, 

3) О сроках,  

4) О порядке и условиях их предоставления,  

5) О тарифах на оказанные услуги и их стоимости для получателя социальных услуг 

либо о возможности получать их бесплатно 

При обращении к поставщику соци-

альных услуг 

 Размещение информации в печатных 

средствах массовой информации 

Информация об учреждении, получателях  и предоставляемых услугах Ежегодно 

 Размещение информации на информаци-

онных стендах 

Информация об учреждении, получателях  и предоставляемых услугах Ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании (6*) 
 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
- реорганизация Учреждения 

- ликвидация Учреждения  

2.  Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 

- отчет о выполнении муниципального задания (согласно приложению к муниципальному заданию №)  ежеквартально 15-го числа месяца следующего за отчетным 
- отчет по расходованию средств, предоставляемых в виде субвенций из областного бюджета Ленинградской области местным бюджетам по предоставлению социального 
обслуживания населения Ленинградской области  ежеквартально 8-го числа месяца следующего за отчетным: 
- информацию о реализации Перечня целевых показателей (нормативов) оптимизации сети государственных (муниципальных) учреждений социального обслуживания, 
определенных «дорожной картой» ежеквартально 05-го числа месяца следующего за отчетным; 
-  оперативная информация о среднемесячной заработной плате ежемесячно до 05-го числа месяца следующего за отчетным: 
- оперативная информация по штатам  ежеквартально до 05-го числа месяца следующего за отчетным 
- отчет по заключению трудовых договоров, повышении квалификации ежеквартально 05-го числа месяца следующего за отчетным 

-  отчет по ИППСУ  ежеквартально 05-го числа месяца следующего за отчетным 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 
Форма контроля  Периодичность  Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль 

 за выполнением муниципального задания  

1  2  3  

Плановая (тематиче-

ская), 

 камеральная проверка 

В соответствие с утвержденным  

регламентом,  графиком на 2018 год 

Органы местного самоуправления Тихвинского района, осуществляющие контроль за оказанием 

услуг; расходованием средств, предоставляемых в виде субвенций из областного бюджета Ленин-

градской области местным бюджетам по предоставлению социального обслуживания населения Ле-

нинградской 

Внеплановые проверки по конкретному  обращению граждан Комитет социальной защиты населения администрации Тихвинского района 
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4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания  

4.1.  Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания за отчетный период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год)  
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания  15  числа месяца следующего за отчетным.  
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания достоверность, своевременность, полнота. 
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания (7*)  

Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения не начисляются при выполнение муниципального задания менее чем на 95% 
Примечание: 

(1*) Номер муниципального задания присваивается органом исполнительной власти Тихвинского района, осуществляющего функции и полномочия (наделенного функциями и полномочиями) учредителя 

муниципальных учреждений. 

(2*) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по 

каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 

(3*) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в перечне муниципальных услуг и работ. 

(4*) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из 

работ с указанием порядкового номера раздела. 

(5*) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в перечне муниципальных услуг и работ. 

(6*) Заполняется в целом по муниципальному заданию. 

(7*) В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом 

исполнительной власти Тихвинского района, осуществляющего функции и полномочия (наделенного функциями и полномочиями) учредителя муниципальных учреждений решения об установлении общего 

допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, преду-

смотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. 
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     Приложение  №1 
к  муниципальному заданию № 1 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов  

                             
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № _______________(1*) 

на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов 

от "__" ____________ 20__ г.  
 

  КОДЫ  

Наименование муниципального учреждения                   Форма по ОКУД  0506001  

______________________________________________________________________ Дата   

Вид деятельности муниципального учреждения  По сводному реестру   

______________________________________________________________________ По ОКВЭД   

______________________________________________________________________ По ОКВЭД   

Вид муниципального учреждения  По ОКВЭД   

______________________________________________________________________   

(указывается вид муниципального учреждения из перечня услуг)                                             

 

Периодичность ________________________________________            

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

 
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах (2*) 

Раздел _________ 
1. Наименование муниципальной услуги ___________                                                   

Уникальный номер по перечню услуг  

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги       ___________________________________________ 

 

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

 
Уникальный 

номер реест-

ровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги  

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги  

Показатель качества муниципальной услуги  

наименова-

ние показа-

теля  

единица измерения по 

ОКЕИ  

утверждено  

в муниципаль-

ном задании на 
год  

исполнено  

на отчетную 

дату  

допустимое 

(возможное) 

отклонение  

отклонение, 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение  

причина 

отклонения  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование показателя  наименова-

ние  

код  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 
Уникальный 

номер реест-

ровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги  

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной услу-
ги  

Показатель объема муниципальной услуги  Средний 

размер 

платы (це-
на, тариф) 

наименование 

показателя  

единица измерения по 

ОКЕИ  

утверждено в 

муниципаль-

ном задании 
на год  

исполне-

но на 

отчетную 
дату  

допустимое 

(возможное) 

отклонение  

отклонение, 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение  

причина отклонения  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименова-

ние  

код  

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

 
Руководитель (уполномоченное лицо) _______________      ____________________ 

                            (должность)                        (подпись)             (расшифровка подписи) 
 

"__" __________ 20__ г. 
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Приложение  №2 
к  пункту 3.2 «Сведения о фактическом 

 достижении показателей, характеризующих объем работы» 

Раздела 1 Части 1  

 
Контрольные значения показателя объема  

муниципальной услуги «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 полу-

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

 
 

Наименование социальной услуги 

Кол-во  

обслуженных 

человек в 

месяц 

Кол-во  

обслуженных 

человек в год 

Количество 

детодней 

(койкодней) 

Количество 

услуг 

Тарифы  

на разовую 

социальную 

услугу, руб. 

(НДС не обла-

гаются) 

Сумма в год 

1 2 3 4 5 6 7 

Социальные услуги, предоставляемые на дому 

Социально-бытовые услуги  

Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом 

продуктов питания, лекарственных препаратов, промышленных товаров пер-

вой необходимости, средств санитарии гигиены, средств ухода, книг, газет, 

журналов 

385 4 620   46 200 157,94 7 296 828,00 

Помощь в приготовлении пищи 251 3 012   27 044 70,2 1 898 488,80 

Помощь в приеме пищи (кормление) 40 480   11 040 105,3 1 162 512,00 

Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-

коммунальных услуг и услуг связи 
336 4 032   8 047 70,2 564 899,40 

Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, хим-

чистку, ремонт, обратная их доставка 73 876   1 752 70,2 122 990,40 

Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых по-

мещениях без центрального отопления) 
5 60   60 35,11 2 106,60 

Топка печей (в жилых помещениях без центрального отопления) 145 1 740   17 399 54,57 949 463,43 

Обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального водоснабжения) 135 1 620   16 200 52,63 852 606,00 

Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений 210 2 520   5 040 70,2 353 808,00 

Препровождение получателей социальных услуг от места жительства до ор-

ганов государственной власти Ленинградской области, иных государствен-

ных органов Ленинградской области, а также до расположенных на террито-

рии Ленинградской области органов государственной власти, иных государ-

ственных органов, органов местного самоуправления, государственных 

учреждений, муниципальных учреждений, организаций торговли, культуры, 

55 660   600 421,17 252 702,00 



 
100 

бытового обслуживания населения, кредитных организаций, управляющей 

организации, общественной организации или мест голосования, а также об-

ратно до места жительства получателя социальной услуг 

Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно выполнять их самостоятельно 
70 840   19 320 70,2 1 356 264,00 

Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспон-

денции 
117 1 404   2 790 52,63 146 837,70 

Уборка жилых помещений 385 4 620  41 545 105,3 4 374 688,50 

Социально-медицинские услуги 

Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за 

состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры 

тела, артериального давления, контроль за приемом лекарственных препара-

тов и другие 

180 2 160   49 595 70,2 3 481 569,00 

Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выяв-

ления отклонений в состоянии их здоровья 442 5 304   21 185 105,3 2 230 780,50 

Социально-психологические услуги 

Социально-психологический патронаж 

 
450 5 400   21 599 17,54 378 846,46 

Социально-правовые услуги 

Оказание помощи в оформлении и (или) восстановлении документов получа-

телей социальных услуг 
109 1 300   1 300 210,6 273 780,00 

Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно) 2 23   23 35,11 807,53 

итого  5 544   290 739   25 699 978,32 

Срочные социальные услуги 

Обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов 15 170   170 802,31 136 392,70 

Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости 3 30   30 1854,88 55 646,40 

Содействие в получении временного жилого помещения. 0 0   0 54,88 0,00 

Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и закон-

ных интересов получателей социальных услуг 
4 42   42 219,52 9 219,84 

Содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечени-

ем к этой работе психологов и священнослужителей. 
49 580   580 73,17 42 438,60 

Оказание помощи в оформлении и (или) восстановлении документов получа-

телей социальных услуг. 
40 470   470 219,52 103 174,40 

Итого   5 544  1 292   346 871,94 

Услуги, предоставляемые детям-инвалидам на дому 

Социально-бытовые услуги: 

Обеспечение кратковременного присмотра за детьми 4 48  480 861,04 413 299,20 
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Социально-медицинские услуги: 

Проведение оздоровительных мероприятий:       

Лечебная физкультура 3 36   360 66,51 23 943,60 

Массаж 3 36   360 112,65 40 554,00 

Консультирование 6 72   360 33,25 11 970,00 

Социально-психологические услуги: 

Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений, включая диагностику и коррекцию 
4 48   48 254,99 12 239,52 

Социально-педагогические услуги: 

Оказание помощи родителям или законным представителям детей- инвали-

дов, воспитываемых дома в обучении таких детей навыкам самообслужива-

ния, общения и контроля, направленных на развитие личности 

6 72   720 100,1 72 072,00 

Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультиро-

вание 

 

6 72   720 905,69 652 096,80 

Социально-правовые услуги: 

Оказание помощи в оформлении и (или) восстановлении документов получа-

телей социальных услуг 
3 36   36 95,46 3 436,56 

Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно) 4 48   48 95,46 4 582,08 

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов: 

Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального 

обслуживания 
4 48   480 192,64 92 467,20 

Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных 

местах 
5 60   600 150,15 90 090,00 

Итого  6 72  4212  1 416 750,96 

Услуги, предоставляемые родителям (иным законным представителям) несовершеннолетних детей, если родители (иные законные представители) и (или) их де-

ти признаны нуждающимися в социальном обслуживании на дому 

Социально-медицинские услуги: 

Консультирование по социально- медицинским вопросам (поддержание и 

сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение оздорови-

тельных мероприятий, наблюдение за получателями социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии их здоровья) 

6 72   72 162,71 11 715,12 

Социально-психологические услуги: 

Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений, включая диагностику и коррекцию 
3 36   72 124,92 8 994,24 

Социально-педагогические услуги: 
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Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультиро-

вание 
4 48   48 147,58 7 083,84 

Организация помощи родителям (или законным представителям) детей-

инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самооб-

служивания, общения и контроля, направленных на развитие личности 

3 36   144 98,39 14 168,16 

Обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получа-

телями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими огра-

ничения жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами 

 

3 36   36 73,78 2 656,08 

Социально-правовые услуги: 

Оказание помощи в оформлении и (или) восстановлении документов получа-

телей социальных услуг 3 36   36 133,91 4 820,76 

Итого 6 72  408  49 438,20 

Итого по разделу 1 части 1 474 5 688   297 023   27 513 039,42 
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Приложение №3 
к  пункту 3.2.1. «Сведения о фактическом 

 достижении показателей, характеризующих объем работы» 

Раздела 2 Части 1  

 

Контрольные значения показателя объема  

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»  
 

 

Наименование социальной услуги 

Кол-во 

обслуженных 

человек в месяц 

Кол-во 

обслужен-

ных чело-

век в год 

Количество 

детодней 

(койко 

дней) 

Количе-

ство 

услуг 

Тарифы на 

разовую соци-

альную услугу, 

руб. (НДС не 

облагаются) 

Сумма в год 

1 2 3 4 5 6 7 

Социальные услуги, предоставляемые получателям (за исключением несовершеннолетних детей, в том числе детей-инвалидов, родителей (иных законных пред-

ставителей) несовершеннолетних детей, если родители (иные законные представители) и(или) их дети признаны нуждающимися в социальном обслуживании в 

полустационарной или стационарной форме с временным проживанием, граждан, подвергшихся насилию в семье, если они признаны нуждающимися в соци-

альном обслуживании в стационарной форме временного проживания) в стационарной форме с временным проживанием  

Пакет 42 496 14 428   817,84 11 799 795,52 

Итого   496 14 428     11 799 795,52 

Социальные услуги, предоставляемые получателям в дополнение к услугам в стационарной форме  с временным проживанием  

Социально-бытовые услуги:  

Помощь в приеме пищи (кормление) 0 0  0 45,72 0,00 

Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно выполнять их 
0 0  0 48,3 0,00 

Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корре-

спонденции 
2 24  44 36,59 1 609,96 

Социально-медицинские  услуги: 

Проведение оздоровительных мероприятий:       

лечебная физкультура 34 408   9 240 88,73 819 865,20 

массаж 16 192   1 870 67,23 125 720,10 

физиопроцедуры 12 144   1 430 72,18 103 217,40 

Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за 

состоянием здоровья получателей соц.услуг 
38 456   13 200 54,26 716 232,00 
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Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и 

сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение оздорови-

тельных мероприятий, наблюдение за получателями социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии их здоровья) 

37 444   1 760 61,37 108 011,20 

Социально-психологические услуги: 

Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений 
37 444  3 960 60,72 240 451,20 

Социально-психологический патронаж 37 444  1 760 15,18 26 716,80 

Социально-трудовые услуги: 

Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и 

обучению доступным профессиональным навыкам. 
3 36   297 51,04 15 158,88 

Оказание помощи в трудоустройстве 1 3   3 54,88 164,64 

Организация помощи в получении образования и (или) профессии инвали-

дами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями. 
3 25   25 90,49 2 262,25 

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов: 

Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и 

техническими средствами реабилитации 
5 60   1 155 71,48 82 559,40 

Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социально-

го обслуживания 
11 132   1 188 154,01 182 963,88 

Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных 

местах. 
28 336   660 81,24 53 618,40 

Социально-педагогические услуги:  

Обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными полу-

чателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими 

ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами 

1 12   44 60,41 2 658,04 

Социально-правовые услуги: 

Оказание помощи в оформлении и (или) восстановлении документов полу-

чателей социальных услуг 
1 12  48 73,17 3 512,16 

Итого   496   36 680   2 484 428,83 

Срочные социальные услуги: 

Обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов 3 30   30 802,31 24 069,30 

Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимо-

сти 
1 10   10 1854,88 18 548,80 

Содействие в получении временного жилого помещения. 1 9   9 54,88 493,92 

Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и за-

конных интересов получателей социальных услуг 
5 50   50 219,52 10 976,00 

Содействие в получении экстренной психологической помощи с привлече-

нием к этой работе психологов и священнослужителей. 
27 320   320 73,17 23 414,40 

Оказание помощи в оформлении и (или) восстановлении документов полу-

чателей социальных услуг. 
25 290   290 219,52 63 660,80 

Итого       709   141 163,22 
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Услуги, предоставляемые детям-инвалидам в стационарной форме социального обслуживания  с временным проживанием 

Пакет  10 120 2240   2052,53 4 597 667,20 

Помощь в приеме пищи (кормление) 6 72   6720 137,52 924 134,40 

Итого 10 120 2240 6720  5 521 801,60 

Услуги, предоставляемые детям-инвалидам в дополнение к услугам в стационарной форме социального обслуживания с временным проживанием  

Социально-бытовые услуги: 

Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно их выполнять 
9 108   2016 90,5 182 448,00 

Социально-медицинские услуги: 

Проведение оздоровительных мероприятий:       

Лечебная физкультура 10 120   2240 58,09 130 121,60 

Массаж 4 48   480 100,03 48 014,40 

Фито процедуры 10 120   2240 53,14 119 033,60 

Водные процедуры 3 36   360 70,85 25 506,00 

Физиопроцедуры 4 48   480 66,69 32 011,20 

Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового об-

раза жизни 
5 60   120 100,03 12 003,60 

Социально-педагогические услуги: 

Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консульти-

рование 
3 36   36 96,11 3 459,96 

Социально-трудовые услуги: 

Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и 

обучению доступным профессиональным навыкам 
10 120   120 70,85 8 502,00 

Организация обучения детей трудовым навыкам 9 108   864 106,28 91 825,92 

Социально-правовые услуги: 

Оказание помощи в оформлении и (или) восстановлении документов по-

лучателей социальных услуг 
5 60   60 27,61 1 656,60 

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов: 

Обучение инвалидов (детей- инвалидов) пользованию средствами ухода и 

технически ми средствами реабилитации 
4 48   96 58,09 5 576,64 

Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 6 72   576 106,28 61 217,28 

Итого 10 120 2240 9688   721 376,80 

Услуги, предоставляемые родителям (иным законным представителям) несовершеннолетних детей, если родители (иные законные представители) и (или) их 

дети признаны нуждающимися в социальном обслуживании 

Социально-медицинские услуги: 

Консультирование по социально- медицинским вопросам (поддержание и 9 108   108 162,71 17 572,68 
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сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоро-

вительных мероприятий, наблюдение за получателями социальных услуг 

для выявления отклонений в состоянии их здоровья) 

Социально-психологические услуги: 

Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений, включая диагностику и коррекцию 
6 72   144 124,92 17 988,48 

Социально-педагогические услуги: 

Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консульти-

рование 
8 96   96 147,58 14 167,68 

Организация помощи родителям (или законным представителям) детей-

инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам само-

обслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности 

6 72   288 98,39 28 336,32 

Обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными полу-

чателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими 

ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами 

4 48   48 73,78 3 541,44 

Социально-правовые услуги: 

Оказание помощи в оформлении и (или) восстановлении документов по-

лучателей социальных услуг 
3 36   36 133,91 4 820,76 

Итого 9 108  720   86 427,36 

Услуги, предоставляемые несовершеннолетним детям, за исключением детей-инвалидов, в стационарной форме социального обслуживания с временным про-

живанием 

Пакет 1 12 224   1942,34 435 084,16 

Услуги, предоставляемые несовершеннолетним детям, за исключением детей-инвалидов, в дополнение к услугам в стационарной форме социального обслужи-

вания с временным проживанием 

Социально-медицинские услуги: 

Проведение оздоровительных мероприятий:       

Лечебная физкультура 1 12   224 58,16 13 027,84 

Массаж 1 12   120 100,13 12 015,60 

Фито процедуры 1 12   224 53,19 11 914,56 

Водные процедуры 1 12   120 70,92 8 510,40 

Физиопроцедуры 1 12   120 66,75 8 010,00 

Итого 1 12       53 478,40 

Услуги, предоставляемые родителям (иным законным представителям) несовершеннолетних детей, если родители (иные законные представители) и (или)  

их дети признаны нуждающимися в социальном обслуживании 

Социально-медицинские услуги: 

Консультирование по социально- медицинским вопросам (поддержание и 

сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоро-

вительных мероприятий, наблюдение за получателями социальных услуг 

1 12   12 162,71 1 952,52 
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для выявления отклонений в состоянии их здоровья) 

Социально-психологические услуги: 

Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений, включая диагностику и коррекцию 
1 12   24 124,92 2 998,08 

Социально-педагогические услуги: 

Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консульти-

рование 
1 12   12 147,58 1 770,96 

Социально-правовые услуги: 

Оказание помощи в оформлении и (или) восстановлении документов по-

лучателей социальных услуг 
1 12   12 133,91 1 606,92 

Итого 1 12  60  8 328,48 

Услуги, предоставляемые несовершеннолетним детям, за исключением детей-инвалидов, в стационарной форме социального обслуживания с временным проживанием 

Пакет  23 276 8119   1 942,34 15 769 858,46 

В том числе:             

Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением 

за состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение 

температуры тела, артериального давления, контроль за приемом 

лекарств и др.) (ПКО) 

6 72   84 1 325,83 1 145 517,12 

Итого 23 276 8119 864   16 915 375,58 

Услуги, предоставляемые родителям (иным законным представителям) несовершеннолетних детей, если родители (иные законные представители) и(или) их дети при-

знаны нуждающимися в социальном обслуживании 

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и 

сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоро-

вительных мероприятий, наблюдение за получателями социальных услуг 

для выявления отклонений в состоянии их здоровья) 

35 420   420 162,71 68 338,20 

Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового об-

раза жизни 

35 420   840 110,08 92 467,20 

Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений, включая диагностику и коррекцию 

35 420   840 124,92 104 932,80 

Социально-психологический патронаж 35 420   840 166,54 139 893,60 

Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консульти-

рование 

35 420   420 147,58 61 983,60 

Формирование позитивных интересов получателей социальных услуг (в 

том числе в сфере досуга)  

35 420   840 66,94 56 229,60 

Оказание помощи в получении юридических услуг (в  том числе бесплат-

но) 

35 420   420 61,93 26 010,60 

Оказание помощи в оформлении и (или) восстановлении документов по-

лучателей социальных услуг 

35 420   420 133,91 56 242,20 

Оказание помощи в трудоустройстве 25 300   300 66,94 20 082,00 
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Итого 35 420   5340   626 179,80 

Услуги, предоставляемые несовершеннолетним детям, за исключением детей-инвалидов, в дополнение к услугам в стационарной форме социального обслуживания с вре-

менным проживанием и полустационарной форме социального обслуживания 

фитопроцедуры 23 276   6340 53,19 337 224,60 

Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового об-

раза жизни 

23 276   2208 100,13 221 087,04 

Оказание помощи в получении юридических услуг (в  том числе бесплат-

но) 

23 276   270 82,94 22 393,80 

Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей соци-

альных услуг 

23 276   270 37,28 10 065,60 

Итого 23 276   9088   590 771,04 
       

Итого по разделу 2 части 1 121 1444 25 011 

 

55 385  39 384 210,79 
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Приложение № 4 
к  пункту 3.2.1. «Сведения о фактическом 

 достижении показателей, характеризующих объем работы» 

Раздела 3 Части 1  

 
Контрольные значения показателя объема  

муниципальной услуги «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 коммуникатив-

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

Наименование социальной услуги Кол-во обслужен-

ных человек в месяц 

Кол-во обслу-

женных чело-

век в год 

Количество 

детодней 

(койкод-

ней) 

Количество 

услуг 

Тарифы на 

разовую соци-

альную услугу, 

руб. (НДС не 

облагаются) 

Сумма 6,5 мес. 

1 2 3 4 5 6 7 

Социальные услуги, предоставляемые получателям (за исключением несовершеннолетних детей, в том числе детей-инвалидов, родителей (иных законных 

представителей) несовершеннолетних детей, если родители (иные законные представители) и(или) их дети признаны нуждающимися в социальном обслужива-

нии в полустационарной или стационарной форме с временным проживанием, граждан, подвергшихся насилию в семье, если они признаны нуждающимися  

в социальном обслуживании в стационарной форме временного проживания) в полустационарной форме в отделениях дневного пребывания 

Пакет 32 377 7 566   538,89 4 077 241,74 

Итого   377 7 566     4 077 241,74 

Социальные услуги , предоставляемые получателям в дополнение к услугам в стационарной форме  с временным проживанием и  полустационарной  форме в 

отделениях дневного пребывания 

Социально-бытовые: 

Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья самостоятельно выполнять их 
0 0  0 48,30 0,00 

Социально-медицинские: 

Проведение оздоровительных меропрятий:       

лечебная физкультура 26 312   6 930 88,73 614 898,90 

массаж 16 192   1 870 67,23 125 720,10 

физиопроцедуры 16 192   1 870 72,18 134 976,60 

Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблю-

дением за состоянием здоровья получателей соц.услуг 
26 312   6 930 54,26 376 021,80 

Консультирование по социально-медицинским вопросам (под-

держание и сохранение здоровья получателей социальных услуг, 

проведение оздоровительных мероприятий, наблюдение за полу-

чателями социальных услуг для выявления отклонений в состоя-

нии их здоровья) 

28 336   1 320 61,37 81 008,40 

Социально-психологические услуги: 

Социально-психологическое консультирование, в том числе по 28 336   2 970 60,72 180 338,40 
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вопросам внутрисемейных отношений 

Социально-психологический патронаж 28 336   1 320 15,18 20 037,60 

Социально-трудовые услуги: 

Проведение мероприятий по использованию трудовых возможно-

стей и обучению доступным профессиональным навыкам. 
1 12   36 51,04 1 837,44 

Оказание помощи в трудоустройстве 1 2   2 54,88 109,76 

Организация помощи в получении образования и (или) профессии 

инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способно-

стями. 

1 1   1 90,49 90,49 

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов:  

Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами 

ухода и техническими средствами реабилитации 
1 12   180 71,48 12 866,40 

Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания 
1 12   81 154,01 12 474,81 

Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и обще-

ственных местах. 
10 120   220 81,24 17 872,80 

Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотно-

сти 
3 33   33 36,59 1 207,47 

Итого    377   23 763   1 579 460,97 

Срочные социальные услуги 

Обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами про-

дуктов 
0 0   0 802,31 0,00 

Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой 

необходимости 
0 0   0 1854,88 0,00 

Содействие в получении юридической помощи в целях защиты 

прав и законных интересов получателей социальных услуг 
2 23   23 219,52 5 048,96 

Содействие в получении экстренной психологической помощи с 

привлечением к этой работе психологов и священнослужителей. 
25 300   300 73,17 21 951,00 

Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 

получателей социальных услуг. 
7 80   80 219,52 17 561,60 

Итого      403   44 561,69 

Услуги, предоставляемые детям-инвалидам в полустационарной форме социального обслуживания   

Пакет 51 612 11424   1666,76 19 041 066,24 

Помощь в приеме пищи (кормление) 12 144   8064 137,53 1 109 041,92 

Итого 51 612 11424 8064   20 150 108,16 

Услуги, предоставляемые детям-инвалидам в дополнение к услугам в полустационарной форме социального обслуживания 

Социально-бытовые услуги: 
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Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья самостоятельно их выполнять их 
23 276   5151 90,5 466 165,50 

Социально-медицинские услуги: 

Проведение оздоровительных мероприятий:       

Лечебная физкультура 51 612   11424 58,09 663 620,16 

Массаж 23 276   2760 100,03 276 082,80 

Фитопроцедуры 50 600   11196 53,14 594 955,44 

Водные процедуры 9 108   1080 70,85 76 518,00 

Физиопроцедуры 18 216   2160 66,69 144 050,40 

Проведение мероприятий направленных на формирование здоро-

вого образа жизни 
21 252   504 100,03 50 415,12 

Социально-педагогические услуги: 

Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование 
17 204   204 96,11 19 606,44 

Социально-трудовые услуги: 

Проведение мероприятий по использованию трудовых возможно-

стей и обучению доступным профессиональным навыкам 
49 588   588 70,85 41 659,80 

Организация обучения детей трудовым навыкам 47 564   4512 106,28 479 535,36 

 Социально-правовые услуги:  

Оказание помощи в оформлении и (или) восстановлении докумен-

тов получателей социальных услуг 
24 288   288 27,61 7 951,68 

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов: 

      

Обучение инвалидов (детей- инвалидов) пользованию средствами 

ухода и техническими средствами реабилитации 
13 156   312 58,09 18 124,08 

Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамоты 25 300   2400 106,28 255 072,00 

Итого 51 612  42579  3 093 756,78 

Услуги, предоставляемые родителям (иным законным представителям) несовершеннолетних детей, если родители (иные законные представители) и (или) их 

дети признаны нуждающимися в социальном обслуживании 

Социально-медицинские услуги:       

Консультирование по социально- медицинским вопросам (под-

держание и сохранение здоровья получателей социальных услуг, 

проведение оздоровительных мероприятий, наблюдение за полу-

чателями социальных услуг для выявления отклонений в состоя-

нии их здоровья) 

44 528   528 162,71 85 910,88 
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Социально-психологические услуги: 

Социально-психологическое консультирование, в том числе по 

вопросам внутрисемейных отношений, включая диагностику и 

коррекцию 

27 324   648 124,92 80 948,16 

Социально-педагогические услуги: 

Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование 
44 528   528 147,58 77 922,24 

Организация помощи родителям (или законным представителям) 

детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей 

навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленных 

на развитие личности 

31 372   1488 98,39 146 404,32 

Обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольны-

ми получателями социальных услуг, получателями социальных 

услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе за 

детьми-инвалидами 

11 132   132 73,78 9 738,96 

Социально-правовые услуги: 

Оказание помощи в оформлении и (или) восстановлении докумен-

тов получателей социальных услуг 
22 264   264 133,91 35 352,24 

Итого 44 528  3588  436 276,80 

Услуги, предоставляемые несовершеннолетним детям, за исключением детей-инвалидов, в полустационарной форме социального обслуживания 

Пакет 15 180 3360   1566,37 5 263 003,20 

Итого 15 180 3360     5 263 003,20 

Услуги, предоставляемые несовершеннолетним детям, за исключением детей-инвалидов, в дополнение к услугам  

в полустационарной форме социального обслуживания 

Социально-медицинские услуги:       

Проведение оздоровительных мероприятий:       

Лечебная физкультура 15 180   3359 58,16 195 359,44 

Массаж 9 108   1080 100,13 108 140,40 

Фитопроцедуры 14 168   3135 53,19 166 750,65 

Водные процедуры 3 36   360 70,92 25 531,20 

Физиопроцедуры 9 108   1080 66,75 72 090,00 

Итого 15 180  9014  567 871,69 

Услуги, предоставляемые родителям (иным законным представителям) несовершеннолетних детей, если родители (иные законные представители) и (или) их 

дети признаны нуждающимися в социальном обслуживании 

Социально-медицинские услуги:       

Консультирование по социально- медицинским вопросам (под-

держание и сохранение здоровья получателей социальных услуг, 
13 156   156 162,71 25 382,76 
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проведение оздоровительных мероприятий, наблюдение за полу-

чателями социальных услуг для выявления отклонений в состоя-

нии их здоровья) 

Социально-психологические услуги: 

Социально-психологическое консультирование, в том числе по 

вопросам внутрисемейных отношений, включая диагностику и 

коррекцию 

5 60   120 124,92 14 990,40 

Социально-педагогические услуги: 

Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование 
9 108   108 147,58 15 938,64 

Социально-правовые услуги: 

Оказание помощи в оформлении и (или) восстановлении докумен-

тов получателей социальных услуг 
6 72   72 133,91 9 641,52 

Итого 13 156  444  65 953,32 

 Услуги, предоставляемые несовершеннолетним детям, за исключением детей-инвалидов, в полустационарной форме социального обслуживания 

Пакет  32 384 7904   1566,37 12 380 588,48 

Услуги, предоставляемые родителям (иным законным представителям) несовершеннолетних детей, если родители (иные законные представители) и(или) их дети при-

знаны нуждающимися в социальном обслуживании 

Консультирование по социально-медицинским вопросам (под-

держание и сохранение здоровья получателей социальных услуг, 

проведение оздоровительных мероприятий, наблюдение за полу-

чателями социальных услуг для выявления отклонений в состоя-

нии их здоровья) 

57 684   684 162,71 111 293,64 

Проведение мероприятий, направленных на формирование здоро-

вого образа жизни 

57 684   1368 110,08 150 589,44 

Социально-психологическое консультирование, в том числе по 

вопросам внутрисемейных отношений, включая диагностику и 

коррекцию 

57 684   1368 124,92 170 890,56 

Социально-психологический патронаж 57 684   1368 166,54 227 826,72 

Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование 

57 684   684 147,58 100 944,72 

Формирование позитивных интересов получателей социальных 

услуг (в том числе в сфере досуга)  

57 684   1368 66,94 91 573,92 

Оказание помощи в получении юридических услуг (в  том числе 

бесплатно) 

57 684   684 61,93 42 360,12 

Оказание помощи в оформлении и (или) восстановлении докумен-

тов получателей социальных услуг 

57 684   684 133,91 91 594,44 

Оказание помощи в трудоустройстве 31 372   360 66,94 24 098,4 

Итого 57 684 7904 8568   1 011 171,96 
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Услуги, предоставляемые несовершеннолетним детям, за исключением детей-инвалидов, в дополнение к услугам в стационарной форме социального обслуживания 

 с временным проживанием и полустационарной форме социального обслуживания 

Социально-медицинские услуги 

Проведение оздоровительных мероприятий:             

фитопроцедуры 32 384   7904 53,19 420 413,76 

Проведение мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни 

32 384   3072 100,13 307 599,36 

Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе 

бесплатно) 

32 384   384 82,94 31 848,96 

Оказание помощи в защите прав и законных интересов получате-

лей социальных услуг 

32 384   383 37,28 14 278,24 

Итого 32 384   11 743  774 140,32 

Услуги срочного социального обслуживания 

Обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами про-

дуктов 

11 132   132 802,31 105904,92 

Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой 

необходимости 

11 132   132 1854,88 244844,16 

Содействие в получении юридической помощи в целях защиты 

прав и законных интересов получателей социальных услуг 

5 60   60 219,52 13171,2 

Содействие в получении экстренной психологической помощи с 

привлечением к этой работе психологов и священнослужителей 

21 252   252 73,17 18438,84 

Оказание помощи в оформлении и (или) восстановлении докумен-

тов получателей социальных услуг 

22 264   264 219,52 57953,28 

Итого 43 552  840  440312,4 

Итого по разделу 3 части 1 244 2 921 30254 90 006  49 884 447,38 

ИТОГО  10053    116 781 697,59 

 

 
 

 

 




