
УТВЕРЖДАЮ

«

Глава администрации 
муниципального образования 

й городской округ» 
Н.И. Макрецкая

Ъ Р\ % г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № _____________
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование муниципального учреждения: муниципальное бюджетное учреждение социального
обслуживания «Озерский комплексный центр социального обслуживания населения».

Вид деятельности муниципального учреждения (наименование и код): предоставление социальных услуг без 
обеспечения проживания престарелым и инвалидам. 88.10.

Вид муниципального учреждения: учреждение социального обслуживания.

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1

1. Наименование государственной услуги: «Предоставление социального обслуживания в форме на дому, 
(предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, 
социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-



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

Код (реестровый номер) по базовому (отраслевому) перечню: 22043001001000001009100.

2. Категории потребителей государственной услуги: граждане, полностью утратившие способность либо 
возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности, из числа граждан пожилого возраста 
(мужчины старше 60 лет, женщины старшее 55 лет) и инвалидов 1, 2 групп, детей-инвалидов, признанные 
нуждающимися в социальном обслуживании в установленном действующим законодательством порядке.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникаль
ны й номер  

реест ровой  
записи

П оказатель,
характ еризую щ ий содерж ание  

государст венной услуги

Показатель, 
характ еризую 

щ ий условия  
(формы) 
оказания  

государст венной  
услуги

П оказат ель качест ва  
государст венной услуги

Значение показат еля качест ва  
государст венной услуги

Наиме
нование
показа

теля

Наиме
нование
показа

теля

Наиме
нование
показа

теля

Наиме
нование
показа

теля

Наиме
нование
показа

теля

Наименование
показателя

Е д и
ница
изме
р ен и я

2017 год

(очередной
финансовый

год)

2018 год

(1-й год 
планового 
периода)

2019 год

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Порядок

(стандарт)
предостав-

Очно Доля получате
лей социальных 
услуг, получаю-

% 100 100 100



ления
социальной

услуги

щих социальные 
услуги, от об
щего числа по

лучателей соци
альных услуг, 

находящихся на 
социальном 

обслуживании 
в организации
Удовлетворен
ность получа
телей соци

альных услуг 
в оказанных 
социальных 

услугах

% 100 100 100

Укомплектова
ние организации 
специалистами, 
оказывающими 

социальные 
услуги

% 100 100 100



Повышение ка
чества социаль

ных услуг и 
эффективности 

их оказания 
(определяется 

исходя из 
мероприятий, 

направленных на 
совершенство
вание деятель

ности организа
ции при 

предоставлении 
социального 

обслуживания)

% 100 100 100

Источник информации о значениях показателей: мониторинг качества оказываемых социальных услуг, 
отчетные данные учреждения (в соответствии с приказами Министерства социальной политики Калининградской 
области).

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в 
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): не более 10 %.

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникаль- Показатель, Показатель, П оказат ель объема Значение показат еля объема
ны й номер  

реест ровой  
записи

характ еризую щ ий содерж ание  
государст венной услуги

характ еризую 
щ ий условия  

(формы) 
оказания  

государст венной  
услуги

государст венной услуги государст венной услуги



Наиме
нование
показа

теля

Наиме
нование
показа

теля

Наиме
нование
показа

теля

Наиме
нование
показа

теля

Наиме
нование
показа

теля

Наиме
нование

показателя

Е диница
измерения

2017 год

(очередной
финансовый

год)

2018 год

(1-й год 
планового 
периода)

2019 год

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Порядок

(стандарт)
предостав

ления
социальной

услуги

Очно Численность
граждан,

получивших
социальные

услуги

Человек 1 1 1

Количество
предостав

ленных
социальных

услуг

Человеко
услуг

12 12 12

Источник информации о значениях показателей: регистр получателей социальных услуг Калининградской 
области и отчеты о выполнении муниципального задания.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в 
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): не более 10 %.

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5



Федеральный закон Г осударственная 
Дума

28.12.2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской 

Федерации»
Закон

Калининградской области
Калининградская 
областная Дума

11.11.2014 года № 358 «О регулировании социального 
обслуживания граждан в 

Калининградской области»
Постановление Правительство

Калининградской
области

12.04.2010 года № 191 «О предоставлении государственных 
услуг социального обслуживания»

Приказ Министерство
социальной
политики

Калининградской
области

01.12.2014 года № 474 «Об утверждении размера платы за 
предоставление социальных услуг в 

Калининградской области и порядка ее 
взимания»

Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому 
рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги и не может превышать пятьдесят процентов разницы между 
величиной среднедушевого дохода получателя социальной услуги и предельной величиной среднедушевого дохода 
для предоставления социальных услуг бесплатно, установленными в Калининградской области, но не выше 
стоимости предоставленных услуг

5. Порядок оказания государственной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

- Федеральный закон от 28.12.2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации»;



- Закон Калининградской области от 11.11.2014 года № 358 «О регулировании социального обслуживания граждан в 
Калининградской области»;
- Приказ Министерства социальной политики Калининградской области от 02.12.2016 года № 692 «Об утверждении 
модельного ведомственного перечня государственных услуг и работ, оказываемых муниципальными учреждениями 
социального обслуживания на период осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий по социальной поддержке населения»;
- Приказ Министерства социальной политики Калининградской области от 09.01.2017 года № 5 «Об утверждении 
Порядка предоставления социальной услуги «Предоставление социального обслуживания в форме на дому» 
(предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания на дому, включая оказание 
социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально
педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг)».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Официальный сайт 
Министерства социальной 

политики Калининградской 
области

Нормативные правовые документы, 
сведения о поставщике социальных услуг

По мере внесения изменений и 
дополнений в документы

Страница учреждения на 
официальном сайте 

администрации 
муниципального образования

В соответствии со ст. 13. «Информационная 
открытость поставщиков социальных услуг» 

Федерального закона от 28.12.2013 года № 442- 
ФЗ «Об основах социального обслуживания

По мере внесения изменений и 
дополнений в документы 

(в течение десяти рабочих дней со 
дня создания документов,



«Озерский городской округ» граждан в Российской Федерации» получения или внесения в них 
соответствующих изменений)

Официальный сайт 
учреждения

В соответствии со ст. 13. «Информационная 
открытость поставщиков социальных услуг» 

Федерального закона от 28.12.2013 года № 442- 
ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации»

По мере внесения изменений и 
дополнений в документы 

(в течение десяти рабочих дней со 
дня создания документов, 

получения или внесения в них 
соответствующих изменений)

Информационные стенды 
в учреждении

Информация:
1) о дате государственной регистрации, об 
учредителе, о месте нахождения, режиме, 
графике работы, контактных телефонах и об 
адресах электронной почты;
2) о структуре учреждения социального 
обслуживания;
3) о формах социального обслуживания, видах 
социальных услуг, порядках и условиях их 
предоставления, о тарифах на социальные 
услуги;
4) иная информации, которая размещается по 
решению поставщика социальных услуг и (или) 
размещение которой является обязательными в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации

По мере внесения изменений и 
дополнений в документы 

(в течение десяти рабочих дней со 
дня создания документов, 

получения или внесения в них 
соответствующих изменений)



Информационные буклеты Информация: По мере внесения изменений и
1) о месте нахождения, режиме, графике дополнений в документы
работы, контактных телефонах и об адресах (в течение десяти рабочих дней со
электронной почты; дня создания документов,
2) о структуре учреждения социального получения или внесения в них
обслуживания;
3) о формах социального обслуживания, видах 
социальных услуг, порядках и условиях их 
предоставления, о тарифах на социальные 
услуги;
4) иная информации, которая размещается по 
решению поставщика социальных услуг и (или) 
размещение которой является обязательными в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации

соответствующих изменений)

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги: «Предоставление социального обслуживания в форме на дому 
(предоставление социально-бытовых услуг)».

Код (реестровый номер) по базовому (отраслевому) перечню: 22043001101100001006100.

2. Категории потребителей государственной услуги: граждане, частично утратившие способность либо 
возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности, из числа граждан пожилого возраста 
(мужчины старше 60 лет, женщины старшее 55 лет) и инвалидов 1, 2 групп, детей-инвалидов, признанные 
нуждающимися в социальном обслуживании в установленном действующим законодательством порядке.



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникаль
ны й номер  

реест ровой  
записи

П оказатель,
характ еризую щ ий содерж ание  

государст венной услуги

Показатель, 
характ еризую 

щ ий условия  
(формы) 
оказания  

государст венной  
услуги

П оказат ель качест ва  
государст венной услуги

Значение показат еля качест ва  
государст венной услуги

Наиме
нование
показа

теля

Наиме
нование
показа

теля

Наиме
нование
показа

теля

Наиме
нование
показа

теля

Наиме
нование
показа

теля

Наименование
показателя

Е д и
ница
изм е
р ени я

2017 год

(очередной
финансовый

год)

2018 год

(1-й год 
планового 
периода)

2019 год

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Порядок

(стандарт)
предостав

ления
социальной

услуги

Очно Доля получате
лей социаль
ных услуг, 

получающих 
социальные 
услуги, от 

общего числа 
получателей 
социальных 

услуг, находя
щихся на 

социальном 
обслуживании 
в организации

% 100 100 100



Удовлетворен
ность получа

телей социаль
ных услуг 

в оказанных 
социальных 

услугах

% 100 100 100

Укомплектова
ние организа

ции специ
алистами, 

оказывающими 
социальные 

услуги

% 100 100 100

Повышение 
качества соци
альных услуг и 
эффективности 

их оказания 
(определяется 

исходя из 
мероприятий, 
направленных 
на совершен

ствование 
деятельности 
организации 

при предостав
лении

социального
обслуживания)

% 100 100 100



Источник информации о значениях показателей: мониторинг качества оказываемых социальных услуг, 
отчетные данные учреждения (в соответствии с приказами Министерства социальной политики Калининградской 
области).

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в 
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): не более 10 %.

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникаль
ны й номер  

реест ровой  
записи

Показатель,
характ еризую щ ий содерж ание  

государст венной услуги

Показатель, 
характ еризую 

щ ий условия  
(формы) 
оказания  

государст венной  
услуги

П оказат ель объема  
государст венной услуги

Значение показат еля объема  
государст венной услуги

Наиме
нование
показа

теля

Наиме
нование
показа

теля

Наиме
нование
показа

теля

Наиме
нование
показа

теля

Наиме
нование
показа

теля

Наименование
показателя

Е диница
изм ере

ния

2017 год

(очередной
финансовый

год)

2018 год

(1-й год 
планового 
периода)

2019 год

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Порядок

(стандарт)
предостав

ления
социальной

услуги

Очно Численность
граждан,

получивших
социальные

услуги

Человек 88 88 88

Количество
предоставлен

ных
социальных

услуг

Человек
о-услуг

18568 18568 18568



Источник информации о значениях показателей: регистр получателей социальных услуг Калининградской 
области и отчеты о выполнении муниципального задания.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в 
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): не более 10 %.

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
2 3 4 5 6

Федеральный закон Г осударственная 
Дума

28.12.2013 года №  442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской 

Федерации»
Закон

Калининградской области
Калининградская 
областная Дума

11.11.2014 года №  358 «О регулировании социального 
обслуживания граждан в 

Калининградской области»

Постановление Правительство
Калининградской

области

12.04.2010 года №  191 «О предоставлении государственных 
услуг социального обслуживания»

Приказ М инистерство
социальной

политики
Калининградской

области

01.12.2014 года №  474 «Об утверждении размера платы за 
предоставление социальных услуг в 

Калининградской области и порядка ее 
взимания»



Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому 
рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги и не может превышать пятьдесят процентов разницы между 
величиной среднедушевого дохода получателя социальной услуги и предельной величиной среднедушевого дохода 
для предоставления социальных услуг бесплатно, установленными в Калининградской области, но не выше 
стоимости предоставленных услуг

5. Порядок оказания государственной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

- Федеральный закон от 28.12.2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации»;
- Закон Калининградской области от 11.11.2014 года № 358 «О регулировании социального обслуживания граждан в 
Калининградской области»;
- Приказ Министерства социальной политики Калининградской области от 02.12.2016 года № 692 «Об утверждении 
модельного ведомственного перечня государственных услуг и работ, оказываемых муниципальными учреждениями 
социального обслуживания на период осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий по социальной поддержке населения»;
- Приказ Министерства социальной политики Калининградской области от 09.01.2017 года № 6 «Об утверждении 
Порядка предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому гражданам, частично 
утратившим способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации



1 2 3

Официальный сайт 
Министерства социальной 

политики Калининградской 
области

Нормативные правовые документы, 
сведения о поставщике социальных услуг

По мере внесения изменений и 
дополнений в документы

Страница учреждения на 
официальном сайте администрации 

муниципального образования 
«Озерский городской округ»

В соответствии со ст. 13. «Информационная 
открытость поставщиков социальных услуг» 

Федерального закона от 28.12.2013 года № 442- 
ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации»

По мере внесения изменений и 
дополнений в документы 

(в течение десяти рабочих дней 
со дня создания документов, 

получения или внесения в них 
соответствующих изменений)

Официальный сайт учреждения В соответствии со ст. 13. «Информационная 
открытость поставщиков социальных услуг» 

Федерального закона от 28.12.2013 года № 442- 
ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации»

По мере внесения изменений и 
дополнений в документы 

(в течение десяти рабочих дней 
со дня создания документов, 

получения или внесения в них 
соответствующих изменений)

Информационные стенды 
в учреждении

Информация:
1) о дате государственной регистрации, об 
учредителе, о месте нахождения, режиме, 
графике работы, контактных телефонах и об 
адресах электронной почты;
2) о структуре учреждения социального 
обслуживания;
3) о формах социального обслуживания, видах 
социальных услуг, порядках и условиях их

По мере внесения изменений и 
дополнений в документы 

(в течение десяти рабочих дней 
со дня создания документов, 

получения или внесения в них 
соответствующих изменений)



предоставления, о тарифах на социальные 
услуги;
4) иная информации, которая размещается по 
решению поставщика социальных услуг и 
(или) размещение которой является 
обязательными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

Информационные буклеты Информация:
1) о месте нахождения, режиме, графике 
работы, контактных телефонах и об адресах 
электронной почты;
2) о структуре учреждения социального 
обслуживания;
3) о формах социального обслуживания, видах 
социальных услуг, порядках и условиях их 
предоставления, о тарифах на социальные 
услуги;
4) иная информации, которая размещается по 
решению поставщика социальных услуг и 
(или) размещение которой является 
обязательными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

По мере внесения изменений и 
дополнений в документы 

(в течение десяти рабочих дней 
со дня создания документов, 

получения или внесения в них 
соответствующих изменений)

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги: «Предоставление социального обслуживания в форме на дому 
(предоставление социально-медицинских услуг)».

Код (реестровый номер) по базовому (отраслевому) перечню: 22043001201100001005100



2. Категории потребителей государственной услуги: граждане, частично утратившие способность либо 
возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности, из числа граждан пожилого возраста 
(мужчины старше 60 лет, женщины старшее 55 лет) и инвалидов 1, 2 групп, детей-инвалидов, признанные 
нуждающимися в социальном обслуживании в установленном действующим законодательством порядке.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникаль
ны й номер  

реест ровой  
записи

П оказатель,
характ еризую щ ий содерж ание  

государст венной услуги

Показатель, 
характ еризую 

щ ий условия  
(формы) 
оказания  

государст венной  
услуги

П оказат ель качест ва  
государст венной услуги

Значение показат еля качест ва  
государст венной услуги

Наиме
нование
показа

теля

Наиме
нование
показа

теля

Наиме
нование
показа

теля

Наиме
нование
показа

теля

Наиме
нование
показа

теля

Наименование
показателя

Е д и
ница
изм е
р ени я

2017 год

(очередной
финансовый

год)

2018 год

(1-й год 
планового 
периода)

2019 год

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



Порядок
(стандарт)
предостав

ления
социальной

услуги

Очно - Доля получате
лей социаль
ных услуг, 

получающих 
социальные 
услуги, от 

общего числа 
получателей 
социальных 

услуг, находя
щихся на 

социальном 
обслуживании 
в организации

% 100 100 100

Удовлетворен
ность получа
телей соци

альных услуг 
в оказанных 
социальных 

услугах

% 100 100 100

Укомплектова
ние организа
ции специа

листами, 
оказывающими 

социальные 
услуги

% 100 100 100



Повышение 
качества социа
льных услуг и 

эффективности 
их оказания 

(определяется 
исходя из 

мероприятий, 
направленных 
на совершен

ствование 
деятельности 
организации 

при предостав
лении

социального
обслуживания)

% 100 100 100

Источник информации о значениях показателей: мониторинг качества оказываемых социальных услуг, 
отчетные данные учреждения (в соответствии с приказами Министерства социальной политики Калининградской 
области).

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в 
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): не более 10 %.

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникаль- Показатель, Показатель, П оказат ель объема Значение показат еля объема
ны й номер  

реест ровой  
записи

характ еризую щ ий содерж ание  
государст венной услуги

характ еризую 
щ ий условия  

(формы) 
оказания  

государст венной

государст венной услуги государст венной услуги



услуги

Наиме
нование
показа

теля

Наиме
нование
показа

теля

Наиме
нование
показа

теля

Наиме
нование
показа

теля

Наиме
нование
показа

теля

Наименование
показателя

Е диница
измере

ния

2017 год

(очередной
финансовый

год)

2018 год

(1-й год 
планового 
периода)

2019 год

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Порядок

(стандарт)
предостав

ления
социальной

услуги

Очно Численность
граждан,

получивших
социальные

услуги

Человек 70 70 70

Количество
предоставлен

ных
социальных

услуг

Человеко
услуг

7420 7420 7420

Источник информации о значениях показателей: регистр получателей социальных услуг Калининградской 
области и отчеты о выполнении муниципального задания.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в 
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): не более 10 %.

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование



2 5 4 5 б
Федеральный закон Г осударственная 

Дума
28.12.2013 года № 442- 

ФЗ
«Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской 
Федерации»

Закон
Калининградской области

Калининградская 
областная Дума

11.11.2014 года № 358 «О регулировании социального 
обслуживания граждан в 

Калининградской области»
Постановление Правительство

Калининградской
области

12.04.2010 года № 191 «О предоставлении государственных 
услуг социального обслуживания»

Приказ Министерство
социальной
политики

Калининградской
области

01.12.2014 года № 474 «Об утверждении размера платы за 
предоставление социальных услуг в 

Калининградской области и порядка ее 
взимания»

Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому 
рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги и не может превышать пятьдесят процентов разницы 
между величиной среднедушевого дохода получателя социальной услуги и предельной величиной среднедушевого 
дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, установленными в Калининградской области, но не выше 
стоимости предоставленных услуг

5. Порядок оказания государственной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:



- Федеральный закон от 28.12.2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации»;
- Закон Калининградской области от 11.11.2014 года № 358 «О регулировании социального обслуживания граждан в 
Калининградской области»;
- Приказ Министерства социальной политики Калининградской области от 02.12.2016 года № 692 «Об утверждении 
модельного ведомственного перечня государственных услуг и работ, оказываемых муниципальными учреждениями 
социального обслуживания на период осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий по социальной поддержке населения»;
- Приказ Министерства социальной политики Калининградской области от 09.01.2017 года № 6 «Об утверждении 
Порядка предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому гражданам, частично 
утратившим способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Официальный сайт 
Министерства социальной 

политики Калининградской 
области

Нормативные правовые документы, 
сведения о поставщике социальных услуг

По мере внесения изменений и 
дополнений в документы

Страница учреждения на 
официальном сайте 

администрации 
муниципального образования 
«Озерский городской округ»

В соответствии со ст. 13. «Информационная 
открытость поставщиков социальных услуг» 

Федерального закона от 28.12.2013 года № 442- 
ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации»

По мере внесения изменений и 
дополнений в документы 

(в течение десяти рабочих дней со 
дня создания документов, 

получения или внесения в них



соответствующих изменений)

Официальный сайт 
учреждения

В соответствии со ст. 13. «Информационная 
открытость поставщиков социальных услуг» 

Федерального закона от 28.12.2013 года № 442- 
ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации»

По мере внесения изменений и 
дополнений в документы 

(в течение десяти рабочих дней со 
дня создания документов, 

получения или внесения в них 
соответствующих изменений)

Информационные стенды 
в учреждении

Информация:
1) о дате государственной регистрации, об 
учредителе, о месте нахождения, режиме, 
графике работы, контактных телефонах и об 
адресах электронной почты;
2) о структуре учреждения социального 
обслуживания;
3) о формах социального обслуживания, видах 
социальных услуг, порядках и условиях их 
предоставления, о тарифах на социальные 
услуги;
4) иная информации, которая размещается по 
решению поставщика социальных услуг и (или) 
размещение которой является обязательными в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации

По мере внесения изменений и 
дополнений в документы 

(в течение десяти рабочих дней со 
дня создания документов, 

получения или внесения в них 
соответствующих изменений)



Информационные буклеты Информация: По мере внесения изменений и
1) о месте нахождения, режиме, графике работы, дополнений в документы
контактных телефонах и об адресах электронной (в течение десяти рабочих дней со
почты; дня создания документов,
2) о структуре учреждения социального получения или внесения в них
обслуживания;
3) о формах социального обслуживания, видах 
социальных услуг, порядках и условиях их 
предоставления, о тарифах на социальные 
услуги;
4) иная информации, которая размещается по 
решению поставщика социальных услуг и (или) 
размещение которой является обязательными в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации

соответствующих изменений)

Раздел 4

1. Наименование государственной услуги: «Предоставление социального обслуживания в форме на дому 
(предоставление социально-психологических услуг)».

Код (реестровый номер) по базовому (отраслевому) перечню: 22043001301100001004100.

2. Категории потребителей государственной услуги: граждане, частично утратившие способность либо 
возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности, из числа граждан пожилого возраста 
(мужчины старше 60 лет, женщины старшее 55 лет) и инвалидов 1, 2 групп, детей-инвалидов, признанные 
нуждающимися в социальном обслуживании в установленном действующим законодательством порядке.



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникаль
ны й номер  

реест ровой  
записи

П оказатель,
характ еризую щ ий содерж ание  

государст венной услуги

Показатель, 
характ еризую 

щ ий условия  
(формы) 
оказания  

государст венной  
услуги

П оказат ель качест ва  
государст венной услуги

Значение показат еля качест ва  
государст венной услуги

Наиме
нование
показа

теля

Наиме
нование
показа

теля

Наиме
нование
показа

теля

Наиме
нование
показа

теля

Наиме
нование
показа

теля

Наименование
показателя

Е д и
ница
изм е
р ен и я

2017 год

(очередной
финансовый

год)

2018 год

(1-й год 
планового 
периода)

2019 год

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Порядок

(стандарт)
предостав

ления
социальной

услуги

Очно Доля получате
лей социальных 
услуг, получаю

щих социаль
ные услуги, от 
общего числа 
получателей 
социальных 

услуг,
находящихся на 

социальном 
обслуживании 
в организации

% 100 100 100



Удовлетворен
ность получате
лей социальных 

услуг
в оказанных 
социальных 

услугах

% 100 100 100

Укомплектова
ние организации 
специалистами, 
оказывающими 

социальные 
услуги

% 100 100 100

Повышение ка
чества социаль

ных услуг и 
эффективности 

их оказания 
(определяется 

исходя из 
мероприятий, 

направленных на 
совершен
ствование 

деятельности 
организации при 
предоставлении 

социального 
обслуживания)

% 100 100 100

Источник информации о значениях показателей: мониторинг качества оказываемых социальных услуг, 
отчетные данные учреждения (в соответствии с приказами Министерства социальной политики Калининградской 
области).



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): не более 10 %.

Уникаль
ный

номер
реест ро

вой
записи

Показатель,
характ еризую щ ий содерж ание  

государст венной услуги

Показатель, 
характ еризую 

щ ий условия  
(формы) 
оказания  

государст венной  
услуги

П оказат ель объема  
государст венной услуги

Значение показат еля объема  
государст венной услуги

Наиме
нование

показателя

Наиме
нование

показателя

Наиме
нование

показателя

Наиме
нование
показа

теля

Наиме
нование
показа

теля

Наименовани
е

показателя

Е диница
измерения

2017 год

(очередной
финансовый

год)

2018 год

(1-й год 
планового 
периода)

2019 год

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Порядок

(стандарт)
предостав

ления
социальной

услуги

Очно Численность
граждан,

получивших
социальные

услуги

Человек 10 10 10

Количество
предостав

ленных
социальных

услуг

Человеко
услуг

480 480 480

Источник информации о значениях показателей: регистр получателей социальных услуг Калининградской 
области и отчеты о выполнении муниципального задания.



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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): не более 10 %.

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
2 3 4 5 6

Федеральный закон Г осударственная 
Дума

28.12.2013 года № 442- 
ФЗ

«Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской 

Федерации»
Закон

Калининградской области
Калининградская 
областная Дума

11.11.2014 года № 358 «О регулировании социального 
обслуживания граждан в 

Калининградской области»
Постановление Правительство

Калининградской
области

12.04.2010 года № 191 «О предоставлении государственных 
услуг социального обслуживания»

Приказ Министерство
социальной
политики

Калининградской
области

01.12.2014 года № 474 «Об утверждении размера платы за 
предоставление социальных услуг в 
Калининградской области и порядка 

ее взимания»



Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому 
рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги и не может превышать пятьдесят процентов разницы 
между величиной среднедушевого дохода получателя социальной услуги и предельной величиной среднедушевого 
дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, установленными в Калининградской области, но не выше 
стоимости предоставленных услуг

5. Порядок оказания государственной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

- Федеральный закон от 28.12.2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации»;
- Закон Калининградской области от 11.11.2014 года № 358 «О регулировании социального обслуживания граждан в 
Калининградской области»;
- Приказ Министерства социальной политики Калининградской области от 02.12.2016 года № 692 «Об утверждении 
модельного ведомственного перечня государственных услуг и работ, оказываемых муниципальными учреждениями 
социального обслуживания на период осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий по социальной поддержке населения»;
- Приказ Министерства социальной политики Калининградской области от 09.01.2017 года № 6 «Об утверждении 
Порядка предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому гражданам, частично 
утратившим способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3



Официальный сайт 
Министерства социальной 

политики Калининградской 
области

Нормативные правовые документы, 
сведения о поставщике социальных услуг

По мере внесения изменений и 
дополнений в документы

Страница учреждения на 
официальном сайте 

администрации 
муниципального образования 
«Озерский городской округ»

В соответствии со ст. 13. «Информационная 
открытость поставщиков социальных услуг» 

Федерального закона от 28.12.2013 года № 442- 
ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации»

По мере внесения изменений и 
дополнений в документы 

(в течение десяти рабочих дней со 
дня создания документов, 

получения или внесения в них 
соответствующих изменений)

Официальный сайт 
учреждения

В соответствии со ст. 13. «Информационная 
открытость поставщиков социальных услуг» 

Федерального закона от 28.12.2013 года № 442- 
ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации»

По мере внесения изменений и 
дополнений в документы 

(в течение десяти рабочих дней со 
дня создания документов, 

получения или внесения в них 
соответствующих изменений)

Информационные стенды 
в учреждении

Информация:
1) о дате государственной регистрации, об 
учредителе, о месте нахождения, режиме, 
графике работы, контактных телефонах и об 
адресах электронной почты;
2) о структуре учреждения социального 
обслуживания;
3) о формах социального обслуживания, видах 
социальных услуг, порядках и условиях их 
предоставления, о тарифах на социальные

По мере внесения изменений и 
дополнений в документы 

(в течение десяти рабочих дней со 
дня создания документов, 

получения или внесения в них 
соответствующих изменений)



услуги;
4) иная информации, которая размещается по 
решению поставщика социальных услуг и (или) 
размещение которой является обязательными в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации

Информационные буклеты Информация:
1) о месте нахождения, режиме, графике работы, 
контактных телефонах и об адресах электронной 
почты;
2) о структуре учреждения социального 
обслуживания;
3) о формах социального обслуживания, видах 
социальных услуг, порядках и условиях их 
предоставления, о тарифах на социальные 
услуги;
4) иная информации, которая размещается по 
решению поставщика социальных услуг и (или) 
размещение которой является обязательными в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации

По мере внесения изменений и 
дополнений в документы 

(в течение десяти рабочих дней со 
дня создания документов, 

получения или внесения в них 
соответствующих изменений)

Раздел 5

1. Наименование государственной услуги: «Предоставление социального обслуживания в форме на дому 
(предоставление социально-правовых услуг)».

Код (реестровый номер) по базовому (отраслевому) перечню: 22043001601100001001100.



2. Категории потребителей государственной услуги: граждане, частично утратившие способность либо 
возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности, из числа граждан пожилого возраста 
(мужчины старше 60 лет, женщины старшее 55 лет) и инвалидов 1, 2 групп, детей-инвалидов, признанные 
нуждающимися в социальном обслуживании в установленном действующим законодательством порядке.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникаль
ны й номер  

реест ровой  
записи

П оказатель,
характ еризую щ ий содерж ание  

государст венной услуги

Показатель, 
характ еризую 

щ ий условия  
(формы) 
оказания  

государст венной  
услуги

П оказат ель качест ва  
государст венной услуги

Значение показат еля качест ва  
государст венной услуги

Наиме
нование

показателя

Наиме
нование

показателя

Наиме
нование

показателя

Наиме
нование
показа

теля

Наиме
нование
показа

теля

Наименование
показателя

Е д и
ница
изм е
р ен и я

2017 год

(очередной
финансовый

год)

2018 год

(1-й год 
планового 
периода)

2019 год

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



Порядок
(стандарт)
предостав

ления
социальной

услуги

Очно - Доля получате
лей социаль
ных услуг, 

получающих 
социальные 
услуги, от 

общего числа 
получателей 
социальных 

услуг,
находящихся 

на социальном 
обслуживании 
в организации

% 100 100 100

Удовлетворен
ность

получателей
социальных

услуг
в оказанных 
социальных 

услугах

% 100 100 100

Укомплектова
ние организа

ции специалис
тами,

оказывающими
социальные

услуги

% 100 100 100



Повышение ка
чества соци

альных услуг и 
эффективности 

их оказания 
(определяется 

исходя из 
мероприятий, 
направленных 
на совершен

ствование 
деятельности 
организации 

при предостав
лении

социального
обслуживания)

% 100 100 100

Источник информации о значениях показателей: мониторинг качества оказываемых социальных услуг, 
отчетные данные учреждения (в соответствии с приказами Министерства социальной политики Калининградской 
области).

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в 
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): не более 10 %.

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникаль- Показатель, Показатель, П оказат ель объема Значение показат еля объема
ны й номер  

реест ровой  
записи

характ еризую щ ий содерж ание  
государст венной услуги

характ еризую 
щ ий условия  

(формы) 
оказания  

государст венной

государст венной услуги государст венной услуги



услуги

Наиме
нование
показа

теля

Наиме
нование
показа

теля

Наиме
нование
показа

теля

Наиме
нование
показа

теля

Наиме
нование
показа

теля

Наиме
нование
показа

теля

Е диница
измерения

2017 год

(очередной
финансовый

год)

2018 год

(1-й год 
планового 
периода)

2019 год

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Порядок

(стандарт)
предостав

ления
социальной

Очно Численность
граждан,

получивших
социальные

услуги

Человек 10 10 10

услуги Количество
предостав

ленных
социальных

услуг

Человеко
услуг

120 120 120

Источник информации о значениях показателей: регистр получателей социальных услуг Калининградской 
области и отчеты о выполнении муниципального задания.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в 
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): не более 10 %.

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

Нормативный правовой акт



Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
2 3 4 5 6

Федеральный закон Г осударственная 
Дума

28.12.2013 года № 442- 
ФЗ

«Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской 

Федерации»
Закон

Калининградской области
Калининградская 
областная Дума

11.11.2014 года № 358 «О регулировании социального 
обслуживания граждан в 

Калининградской области»
Постановление Правительство

Калининградской
области

12.04.2010 года № 191 «О предоставлении государственных 
услуг социального обслуживания»

Приказ Министерство
социальной
политики

Калининградской
области

01.12.2014 года № 474 «Об утверждении размера платы за 
предоставление социальных услуг в 
Калининградской области и порядка 

ее взимания»

Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому 
рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги и не может превышать пятьдесят процентов разницы 
между величиной среднедушевого дохода получателя социальной услуги и предельной величиной среднедушевого 
дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, установленными в Калининградской области, но не выше 
стоимости предоставленных услуг

5. Порядок оказания государственной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:



- Федеральный закон от 28.12.2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации»;
- Закон Калининградской области от 11.11.2014 года № 358 «О регулировании социального обслуживания граждан в 
Калининградской области»;
- Приказ Министерства социальной политики Калининградской области от 02.12.2016 года № 692 «Об утверждении 
модельного ведомственного перечня государственных услуг и работ, оказываемых муниципальными учреждениями 
социального обслуживания на период осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий по социальной поддержке населения»;
- Приказ Министерства социальной политики Калининградской области от 09.01.2017 года № 6 «Об утверждении 
Порядка предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому гражданам, частично 
утратившим способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Официальный сайт 
Министерства социальной 

политики Калининградской 
области

Нормативные правовые документы, 
сведения о поставщике социальных услуг

По мере внесения изменений и 
дополнений в документы

Страница учреждения на 
официальном сайте 

администрации 
муниципального образования 
«Озерский городской округ»

В соответствии со ст. 13. «Информационная 
открытость поставщиков социальных услуг» 

Федерального закона от 28.12.2013 года № 442- 
ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации»

По мере внесения изменений и 
дополнений в документы 

(в течение десяти рабочих дней со 
дня создания документов, 

получения или внесения в них



соответствующих изменений)

Официальный сайт 
учреждения

В соответствии со ст. 13. «Информационная 
открытость поставщиков социальных услуг» 

Федерального закона от 28.12.2013 года № 442- 
ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации»

По мере внесения изменений и 
дополнений в документы 

(в течение десяти рабочих дней со 
дня создания документов, 

получения или внесения в них 
соответствующих изменений)

Информационные стенды 
в учреждении

Информация:
1) о дате государственной регистрации, об 
учредителе, о месте нахождения, режиме, 
графике работы, контактных телефонах и об 
адресах электронной почты;
2) о структуре учреждения социального 
обслуживания;
3) о формах социального обслуживания, видах 
социальных услуг, порядках и условиях их 
предоставления, о тарифах на социальные 
услуги;
4) иная информации, которая размещается по 
решению поставщика социальных услуг и (или) 
размещение которой является обязательными в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации

По мере внесения изменений и 
дополнений в документы 

(в течение десяти рабочих дней со 
дня создания документов, 

получения или внесения в них 
соответствующих изменений)



Информационные буклеты Информация: По мере внесения изменений и
1) о месте нахождения, режиме, графике работы, дополнений в документы
контактных телефонах и об адресах электронной (в течение десяти рабочих дней со
почты; дня создания документов,
2) о структуре учреждения социального получения или внесения в них
обслуживания;
3) о формах социального обслуживания, видах 
социальных услуг, порядках и условиях их 
предоставления, о тарифах на социальные 
услуги;
4) иная информации, которая размещается по 
решению поставщика социальных услуг и (или) 
размещение которой является обязательными в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации

соответствующих изменений)

Раздел 6

1. Наименование государственной услуги: «Предоставление социального обслуживания в полустационарной 
форме (предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых 
услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, 
социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг)»

Код (реестровый номер) по базовому (отраслевому) перечню: 22042001001100001008100.

2. Категории потребителей государственной услуги: граждане, частично утратившие способность либо 
возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные



потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности, из числа граждан пожилого возраста 
(мужчины старше 60 лет, женщины старшее 55 лет) и инвалидов 1, 2 групп, детей-инвалидов, признанные 
нуждающимися в социальном обслуживании в установленном действующим законодательством порядке.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникаль
ны й номер  

реест ровой  
записи

Показатель,
характ еризую щ ий содерж ание  

государст венной услуги

Показатель, 
характ еризую 

щ ий условия  
(формы) 
оказания  

государст венной  
услуги

П оказат ель качест ва  
государст венной услуги

Значение показат еля качест ва  
государст венной услуги

Наиме
нование
показа

теля

Наиме
нование
показа

теля

Наиме
нование
показа

теля

Наиме
нование
показа

теля

Наиме
нование
показа

теля

Наименование
показателя

Е д и
ница
изм е
р ен и я

2017 год

(очередной
финансовый

год)

2018 год

(1-й год 
планового 
периода)

2019 год

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Порядок

(стандарт)
предостав

ления
социальной

услуги

Очно Доля получа
телей соци

альных услуг, 
получающих 
социальные 
услуги, от 

общего числа 
получателей 
социальных 

услуг, находя
щихся на

% 100 100 100



социальном 
обслуживании 
в организации

Удовлетво
ренность

получателей
социальных

услуг
в оказанных 
социальных 

услугах

% 100 100 100

Укомплекто
вание органи
зации специа

листами, 
оказывающи

ми социальные 
услуги

% 100 100 100

Повышение ка
чества социаль

ных услуг и 
эффективности 

их оказания 
(определяется 

исходя из 
мероприятий, 
направленных 
на совершен

ствование 
деятельности 
организации 
при предо
ставлении 

социального

% 100 100 100



обслуживания)

Источник информации о значениях показателей: мониторинг качества оказываемых социальных услуг, 
отчетные данные учреждения (в соответствии с приказами Министерства социальной политики Калининградской 
области).

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в 
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): не более 10 %.

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникаль
ны й номер  

реест ровой  
записи

Показатель,
характ еризую щ ий содерж ание  

государст венной услуги

Показатель, 
характ еризую 

щ ий условия  
(формы) 
оказания  

государст венной  
услуги

П оказат ель объема  
государст венной услуги

Значение показат еля объема  
государст венной услуги

Наиме
нование
показа

теля

Наиме
нование
показа

теля

Наиме
нование
показа

теля

Наиме
нование
показа

теля

Наиме
нование
показа

теля

Наименовани
е

показателя

Е диница
измере

ния

2017 год

(очередной
финансовый

год)

2018 год

(1-й год 
планового 
периода)

2019 год

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Порядок

(стандарт)
предостав

ления
социальной

Очно Численность
граждан,

получивших
социальные

услуги

Человек 12 12 12



услуги Количество
предостав

ленных
социальных

услуг

Человеко
услуг

144 144 144

Источник информации о значениях показателей: регистр получателей социальных услуг Калининградской 
области и отчеты о выполнении муниципального задания.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в 
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): не более 10 %.

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
2 3 4 5 6

Ф едеральный закон Г осударственная 
Дума

28.12.2013 года №  442- 
ФЗ

«Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской 

Федерации»

Закон
Калининградской области

Калининградская 
областная Дума

11.11.2014 года №  358 «О регулировании социального 
обслуживания граждан в 

Калининградской области»

Постановление Правительство
Калининградской

области

12.04.2010 года №  191 «О предоставлении государственных 
услуг социального обслуживания»



Приказ Министерство 01.12.2014 года № 474 «Об утверждении размера платы за
социальной предоставление социальных услуг в
политики Калининградской области и порядка ее

Калининградской взимания»
области

Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому 
рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги и не может превышать пятьдесят процентов разницы 
между величиной среднедушевого дохода получателя социальной услуги и предельной величиной среднедушевого 
дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, установленными в Калининградской области, но не выше 
стоимости предоставленных услуг

5. Порядок оказания государственной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

- Федеральный закон от 28.12.2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации»;
- Закон Калининградской области от 11.11.2014 года № 358 «О регулировании социального обслуживания граждан в 
Калининградской области»;
- Приказ Министерства социальной политики Калининградской области от 02.12.2016 года № 692 «Об утверждении 
модельного ведомственного перечня государственных услуг и работ, оказываемых муниципальными учреждениями 
социального обслуживания на период осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий по социальной поддержке населения»;
- Приказ Министерства социальной политики Калининградской области от 09.01.2017 года № 7 «Об утверждении 
Порядка предоставления социальной услуги «Предоставление социального обслуживания в полустационарной 
форме» (предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально
бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, 
социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала



получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг)».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Официальный сайт 
Министерства социальной 

политики Калининградской 
области

Нормативные правовые документы, 
сведения о поставщике социальных услуг

По мере внесения изменений и 
дополнений в документы

Страница учреждения на 
официальном сайте 

администрации 
муниципального образования 
«Озерский городской округ»

В соответствии со ст. 13. «Информационная 
открытость поставщиков социальных услуг» 

Федерального закона от 28.12.2013 года № 442- 
ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации»

По мере внесения изменений и 
дополнений в документы 

(в течение десяти рабочих дней со 
дня создания документов, получения 
или внесения в них соответствующих 

изменений)

Официальный сайт 
учреждения

В соответствии со ст. 13. «Информационная 
открытость поставщиков социальных услуг» 

Федерального закона от 28.12.2013 года № 442- 
ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации»

По мере внесения изменений и 
дополнений в документы 

(в течение десяти рабочих дней со 
дня создания документов, получения 
или внесения в них соответствующих 

изменений)

Информационные стенды 
в учреждении

Информация:
1) о дате государственной регистрации, об

По мере внесения изменений и 
дополнений в документы



учредителе, о месте нахождения, режиме, 
графике работы, контактных телефонах и об 
адресах электронной почты;
2) о структуре учреждения социального 
обслуживания;
3) о формах социального обслуживания, видах 
социальных услуг, порядках и условиях их 
предоставления, о тарифах на социальные 
услуги;
4) иная информации, которая размещается по 
решению поставщика социальных услуг и (или) 
размещение которой является обязательными в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации

(в течение десяти рабочих дней со 
дня создания документов, получения 
или внесения в них соответствующих 

изменений)

Информационные буклеты Информация:
1) о месте нахождения, режиме, графике 
работы, контактных телефонах и об адресах 
электронной почты;
2) о структуре учреждения социального 
обслуживания;
3) о формах социального обслуживания, видах 
социальных услуг, порядках и условиях их 
предоставления, о тарифах на социальные 
услуги;
4) иная информации, которая размещается по 
решению поставщика социальных услуг и (или) 
размещение которой является обязательными в 
соответствии с законодательством Российской

По мере внесения изменений и 
дополнений в документы 

(в течение десяти рабочих дней со 
дня создания документов, получения 
или внесения в них соответствующих 

изменений)



Федерации

Раздел 7

1. Наименование государственной услуги: «Предоставление социального обслуживания в полустационарной 
форме (предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности» (Социальная служба перевозок).

Код (реестровый номер) по базовому (отраслевому) перечню: 22046001701100001007100.

2. Категории потребителей государственной услуги: граждане, частично утратившие способность либо 
возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности, из числа следующих категорий 
инвалидов, признанных нуждающимися в социальном обслуживании в установленном действующим 
законодательством порядке:
- дети-инвалиды;
- инвалиды, передвигающиеся на креслах — колясках;
- инвалиды 1 группы;
- инвалиды 2 группы, которым до 01.01.2010 г. установлена III степень ограничения способности к трудовой 
деятельности и которые не проходили переосвидетельствование в бюро медико-социальной экспертизы после 
01.01.2010 г.;
- инвалиды 2 группы, в индивидуальную программу реабилитации которых внесена запись о предоставлении им 
услуг социальной службой перевозок

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:



Уникаль
ны й номер  

реест ровой  
записи

Показатель,
характ еризую щ ий содерж ание  

государст венной услуги

Показатель, 
характ еризую 

щ ий условия  
(формы) 
оказания  

государст венной  
услуги

П оказат ель качест ва  
государст венной услуги

Значение показат еля качест ва  
государст венной услуги

Наиме
нование
показа

теля

Наиме
нование
показа

теля

Наиме
нование
показа

теля

Наиме
нование
показа

теля

Наиме
нование
показа

теля

Наименование
показателя

Е д и
ница
изм е
р ени я

2017 год

(очередной
финансовый

год)

2018 год

(1-й год 
планового 
периода)

2019 год

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Порядок

(стандарт)
предостав

ления
социальной

услуги

Очно Доля получа
телей соци

альных услуг, 
получающих 
социальные 
услуги, от 

общего числа 
получателей 
социальных 

услуг, находя
щихся на со

циальном 
обслуживании 
в организации

% 100 100 100

Удовлетворен
ность получа

телей социаль
ных услуг 

в оказанных 
социальных 

услугах

% 100 100 100



Укомплектова
ние организа
ции специа

листами, 
оказывающими 

социальные 
услуги

% 100 100 100

Повышение ка
чества соци

альных услуг и 
эффективности 

их оказания 
(определяется 

исходя из 
мероприятий, 
направленных 
на совершен

ствование 
деятельности 
организации 

при предостав
лении

социального
обслуживания)

% 100 100 100

Источник информации о значениях показателей: мониторинг качества оказываемых социальных услуг, 
отчетные данные учреждения (в соответствии с приказами Министерства социальной политики Калининградской 
области).

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в 
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): не более 10 %.

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:



Уникаль
ны й номер  

реест ровой  
записи

П оказатель,
характ еризую щ ий содерж ание  

государст венной услуги

Показатель, 
характ еризую 

щ ий условия  
(формы) 
оказания  

государст венной  
услуги

П оказат ель объема  
государст венной услуги

Значение показат еля объема  
государст венной услуги

Наиме
нование
показа

теля

Наиме
нование
показа

теля

Наиме
нование
показа

теля

Наиме
нование
показа

теля

Наиме
нование
показа

теля

Наиме
нование
показа

теля

Е диница
измере

ния

2017 год

(очередной
финансовый

год)

2018 год

(1-й год 
планового 
периода)

2019 год

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Порядок

(стандарт)
предостав

ления
социальной

услуги

Очно Численность
граждан,

получивших
социальные

услуги

Человек 90 90 90

Количество
предостав

ленных
социальных

услуг

Человеко
часов

1260 1260 1260

Источник информации о значениях показателей: регистр получателей социальных услуг Калининградской 
области и отчеты о выполнении муниципального задания.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в 
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): не более 10 %.

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



Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
2 3 4 5 6

Федеральный закон Г осударственная 
Дума

28.12.2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской 

Федерации»
Закон

Калининградской
области

Калининградская 
областная Дума

11.11.2014 года № 358 «О регулировании социального 
обслуживания граждан в 

Калининградской области»
Постановление Правительство

Калининградской
области

12.04.2010 года № 191 «О предоставлении государственных 
услуг социального обслуживания»

5. Порядок оказания государственной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

- Федеральный закон от 28.12.2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации»;
- Закон Калининградской области от 11.11.2014 года № 358 «О регулировании социального обслуживания граждан в 
Калининградской области»;
- Постановление Правительства Калининградской области № 338 от 08.06.2007 года «О Социальной службе 
перевозок»;
- Приказ Министерства социальной политики Калининградской области от 02.12.2016 года № 692 «Об утверждении 
модельного ведомственного перечня государственных услуг и работ, оказываемых муниципальными учреждениями



социального обслуживания на период осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий по социальной поддержке населения»;
- Приказ Министерства социальной политики Калининградской области от 09.01.2017 года № 10 «Об утверждении 
Порядка предоставления социальных услуг «Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме» 
(предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности)».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Официальный сайт 
Министерства социальной 

политики Калининградской 
области

Нормативные правовые документы, 
сведения о поставщике социальных услуг

По мере внесения изменений и 
дополнений в документы

Страница учреждения на 
официальном сайте 

администрации 
муниципального образования 
«Озерский городской округ»

В соответствии со ст. 13. «Информационная 
открытость поставщиков социальных услуг» 

Федерального закона от 28.12.2013 года № 442- 
ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации»

По мере внесения изменений и 
дополнений в документы 

(в течение десяти рабочих дней со 
дня создания документов, 

получения или внесения в них 
соответствующих изменений)

Официальный сайт 
учреждения

В соответствии со ст. 13. «Информационная 
открытость поставщиков социальных услуг» 

Федерального закона от 28.12.2013 года № 442- 
ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации»

По мере внесения изменений и 
дополнений в документы 

(в течение десяти рабочих дней со 
дня создания документов, 

получения или внесения в них



соответствующих изменений)

Информационные стенды 
в учреждении

Информация:
1) о дате государственной регистрации, об 
учредителе, о месте нахождения, режиме, 
графике работы, контактных телефонах и об 
адресах электронной почты;
2) о структуре учреждения социального 
обслуживания;
3) о формах социального обслуживания, видах 
социальных услуг, порядках и условиях их 
предоставления, о тарифах на социальные 
услуги;
4) иная информации, которая размещается по 
решению поставщика социальных услуг и (или) 
размещение которой является обязательными в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации

По мере внесения изменений и 
дополнений в документы 

(в течение десяти рабочих дней со 
дня создания документов, 

получения или внесения в них 
соответствующих изменений)

Информационные буклеты Информация:
1) о месте нахождения, режиме, графике 
работы, контактных телефонах и об адресах 
электронной почты;
2) о структуре учреждения социального 
обслуживания;
3) о формах социального обслуживания, видах 
социальных услуг, порядках и условиях их 
предоставления, о тарифах на социальные 
услуги;

По мере внесения изменений и 
дополнений в документы 

(в течение десяти рабочих дней со 
дня создания документов, 

получения или внесения в них 
соответствующих изменений)



4) иная информации, которая размещ ается по 
решению поставщ ика социальных услуг и (или) 
размещение которой является обязательными в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращ ения выполнения муниципального задания: 
ликвидация учреждения, приостановка деятельности учреждения на основании предписаний уполномоченного органа.

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти 
Калининградской области, 
осуществляющие контроль 

за выполнением 
муниципального задания

1 2 3

Текущ ий контроль в виде 
проверки ежеквартальных 
отчетов об исполнении 
муниципального задания

Ежеквартально М инистерство социальной политики 
Калининградской области, 

администрация 
муниципального образования 
«Озерский городской округ»



Проведение контрольных 
выездов

В соответствии с планами-графиками проведения 
контрольных выездов в учреждения 

и по мере необходимости 
(в случае поступлений обоснованных жалоб 
получателей социальных услуг, требований 

правоохранительных органов и др.)

Министерство социальной политики 
Калининградской области, 

администрация 
муниципального образования 
«Озерский городской округ»

Камеральная проверка По мере поступления отчётности о выполнении 
муниципального задания и по мере 

необходимости
(в случае поступлений обоснованных жалоб 
получателей социальных услуг, требований 

правоохранительных органов и др.)

Органы, имеющие право 
проводить камеральные проверки 

деятельности учреждения

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: предоставление отчетов по форме «Отчет о 
выполнении муниципального задания» согласно приложению № 2 к муниципальному заданию.

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально, ежегодно.

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: ежеквартально в срок до 10 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, ежегодно в срок до 20 января года, следующего за отчетным годом.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: предоставление пояснительной 
записки к отчету о выполнении муниципального задания в случае, если невыполнение или перевыполнение 
установленных муниципальным заданием показателей превышает допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей объема и качества государственной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным, с указанием повлиявших на это причин и мероприятий, направленных на устранение 
выявленных недостатков (или невыполнение показателей плана).



5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: дополнительно установлены 
показатели «Объем предоставления государственных услуг в разрезе социальных услуг по видам социальных услуг» 
согласно приложению № 1 к муниципальному заданию.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации МО «Озерский городской округ» 
по социальным вопросам

Начальник отдела социальной защиты населения 
Администрации МО «Озерский городской округ»



Приложение № 1
к муниципальному заданию№_____________

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Объем предоставления государственных услуг 
в разрезе социальных услуг по видам социальных услуг

№
п/п

Н аим енование
государст венны х услуг  социального обслуж ивания, 

предост авляем ы х М Б У С О  «О зерский К Ц С О Н »

Е диница
измерения

Ст оимост ь  
1 услуги, 

руб.

2017 год

(очередной
ф инансовы й

год)

2018 год

(1-й год  
планового  
периода)

2019 год

(2-й год  
планового  
периода)

П редоставление социального обслуж ивания в форме на дом у

1. Предоставление социального обслуживания в форме на 
дому (предоставление социального обслуживания в форме 
на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, 
социально-медицинских услуг, социально
психологических услуг, социально-педагогических услуг, 
социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, 
услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг), 
код 22043001001000001009100

Человеко
услуга

7014,8 12 12 12

2. Предоставление социального обслуживания в форме на 
дому (предоставление социально-бытовых услуг), 
код 22043001101100001006100

Человеко
услуга

177,40 18568 18568 18568

3. Предоставление социального обслуживания в форме на Человеко- 202,80 7420 7420 7420



№
п/п

Н аим енование
государст венны х услуг  социального обслуж ивания, 

предост авляем ы х М Б У С О  «О зерский К Ц С О Н »

Е диница
измерения

Ст оимост ь  
1 услуги, 

руб.

2017 год

(очередной
ф инансовы й

год)

2018 год

(1-й год  
планового  
периода)

2019 год

(2-й год  
планового  
периода)

дому (предоставление социально-медицинских услуг), 
код 22043001201100001005100)

услуга

4. Предоставление социального обслуживания в форме на 
дому (предоставление социально-психологических услуг), 
код 22043001301100001004100

Человеко
услуга

177,40 480 480 480

5. Предоставление социального обслуживания в форме на 
дому (предоставление социально-правовых услуг)
(код 22043001601100001001100)

Человеко
услуга

177,40 120 120 120

П редоставление социального обслуж ивания в полустационарной форме

6. Предоставление социального обслуживания в 
полустационарной форме (предоставление социального 
обслуживания в полустационарной форме, включая оказание 
социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 
социально-психологических услуг, социально
педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг), 
код 22042001001100001008100)

Человеко
услуга

1362,7 144 144 144

7. Предоставление социального обслуживания в 
полустационарной форме (предоставление услуг в целях 
повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности)

Человеко
час

340,7 1260 1260 1260



№
п/п

Наименование
государственных услуг социального обслуживания, 

предоставляемых М БУСО «Озерский КЦСОН»

Единица
измерения

Стоимость 
1 услуги, 

руб.

2017 год

(очередной
финансовый

год)

2018 год

(1-й год 
планового 
периода)

2019 год

(2-й год 
планового 
периода)

(Социальная служба перевозок), 
код 22046001701100001007100



Приложение № 2
к муниципальному заданию№_____________

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № _____

на 20___год и на плановый период 20___и 20___ годов
от « » 20 г.

Наименование муниципального учреждения: _________________________________________________________

Вид деятельности муниципального учреждения: ______________________________________________________

Периодичность (указы вает ся в соот вет ст вии с периодичност ью  предст авления от чет а о вы полнении муниципального задания, 
уст ановленной в м униципальном  задании) : __________________________________________________________________________________________________

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел____

1. Наименование государственной услуги: ____________________________________________________________
Код по базовому (отраслевому) перечню:_____________________________________________________________

2. Категории потребителей государственной услуги: ___________________________________________________

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



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

Уникаль
ны й номер  

реест ровой  
записи

П оказатель,
характ еризую щ ий содерж ание  

государст венной услуги

Показатель, 
характ еризую 

щ ий условия  
(формы) 
оказания  

государст венной  
услуги

П оказат ель качест ва государст венной услуги

Наиме
нование
показа

теля

Наиме
нование
показа

теля

Наиме
нование
показа

теля

Наиме
нование
показа

теля

Наиме
нование
показа

теля

Наиме
нование
показа

теля

Е д и
ница
изм е
р ен и я

Значение Допус
тимое

(возмож
ное)

отклоне
ние

Откло
нение,
превы
шаю
щее

допус
тимое

(воз-
мож-
ное)

значе
ние

Причина
отклоне

ния
Утверж

дено в 
муници
пальном 
задании 
на год

Испол
нено
на

отчет
ную

дату

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

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

Уникаль- Показатель, Показатель, П оказат ель объем а государст венной услуги
ны й номер характ еризую щ ий содерж ание характ еризую -
реест рово государст венной услуги щ ий условия

й записи (формы)
оказания



государст венной
услуги

Наиме
нование
показа

теля

Наиме
нование
показа

теля

Наиме
нование
показа

теля

Наиме
нование
показа

теля

Наиме
нование
показа

теля

Наиме
нование
показа

теля

Е д и
ница
изм е
р ени я

Значение Допус
тимое

(возмож
ное)

отклоне
ние

Откло
нение,
превы
шаю
щее

допус
тимое

(воз-
мож-
ное)

значе
ние
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отклоне

ния
Утверж

дено в 
муници
пальном 
задании 
на год

Испол
нено
на

отчет
ную

дату

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

(долж ность) (подпись) (расш иф ровка подписи)

М .П.


