
 



 
 

 

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 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»  

(«Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому гражданам, 

полностью утратившим способность либо возможность осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности»). 

Код по 

общероссийскому 

базовому 

перечню или 

региональному 

перечню 

АЭ22 (22.043.0) 

 
 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 (граждан, достигших возраста, установленного законодательством Российской Федерации для получения пенсии по  

старости, и которым назначена пенсия) 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: 
 

Уникальный 
номер 

реестровой  
записи 

Показатель,  
характеризующий содержание  

государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) 

оказания 
государственной 

Показатель качества 
государственной услуги 

Значение показателя 
качества 

 государственной услуги 

Допустимые 
 (возможные) 

отклонения от 

установленных 
показателей 



 
 

услуги качества 

государственной 
услуги 

Наименование  
показателя 

Наименование  
показателя 

Наиме-

нование 

показа-

теля 

Наиме-

нование 

показа-

теля 

Наименование  
показателя 

Еди-

ница 
изме-

рения 
(код по 

ОКЕИ 

- 744) 

2022 год 
(очеред-

ной фи-

нансо-

вый год) 

2023 год 
(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2024 год 
(2-й год 

плано-

вого 

периода) 

В % В абсо-

лютных 

показа-

телях 

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

номер услуги: 

880000О.99.0.
АЭ22АА00000 

 
Технический 

номер: 
2204300100100

0001009100 
 

Предоставление 

социального 
обслуживания  

в форме 

социального 

обслуживания  
на дому, включая 

оказание 

социально-
бытовых,  

социально-

медицинских, 
социально-

психологических, 

социально-

педагогических, 
социально-

трудовых, 

социально-
правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 
имеющих 

ограничения 

Гражданин, 

полностью 
утративший 

способность либо 

возможность 

осуществлять 
самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 
обеспечивать 

основные 

жизненные 
потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 
инвалидности 

Очно 
 
 

 

 

Платно 
 
 

 

 

Доля получателей 

социальных услуг, 
получающих 

социальные  
услуги, от общего 

числа получателей 
социальных услуг, 

находящихся на 

социальном 
обслуживании  
в организации 

%  100 100 100 Не 

более 
10 

 

Удовлетворенность 

получателей 
социальных услуг 

 в оказанных 

социальных 
услугах 

% 100 100 100 Не 

более 
10 

 

Укомплектование 

организации  
специалистами, 
оказывающими 

социальные услуги 

% 100 100 100 Не 

более 

10 

 

Повышение 

качества 

социальных услуг и 
эффективности их 

оказания 

% 100 100 100 Не 

более 

10 

 



 
 

жизнедеятельности, 

в том числе детей-
инвалидов, 

срочных 

социальных услуг 

(определяется 

исходя из 
мероприятий, 

направленных на 

совершенствование 

деятельности 
организации при 

предоставлении 

социального 
обслуживания) 

 

 
Источник информации о значениях показателей: отчетные данные учреждения; мониторинг качества оказываемых социальных услуг (анкетирование, 

опрос получателей социальных услуг). 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель,  
характеризующий содержание  

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

государственной 
услуги 

Показатель объема 

государственной 
услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 
Размер 

платы 
(цена, 

тариф) 

Допустимые 

(возможные 
отклонения от 

установлен-ных 

показате-лей 
объема 

государствен-

ной услуги 
Наименование  

показателя 
Наименование  

показателя 
Наиме-

нование 

показа-

теля 

Наиме-

нование 

показа-

теля 

Наименование  
показателя 

Еди-

ница 
изме-

рения 
(код по 

ОКЕИ- 

792) 

2022 год 
(очеред-

ной фи-

нансо-
вый год) 

2023 год 
(1-й год 

плано-

вого пе-
риода) 

2024 год 
(2-й год 

плано-

вого пе-
риода) 

В % В аб-

солют-

ных 

показа-
телях 

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

номер услуги: 
880000О.99.0. 
АЭ22АА00000 

 
Технический 

номер: 
2204300100100

Предоставление 
социального 

обслуживания 
 в форме 

социального 
обслуживания 

Гражданин, 
полностью 

утративший 

способность либо 

возможность 

осуществлять 

Очно 
 

Платно Численность 
граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 
 

Чело-
век 

 

1 2 2  Не 
более 

10 

 



 
 

0001009100  на дому, включая 

оказание 
социально-

бытовых, 

социально-

медицинских, 
социально-

психологических, 

социально-
педагогических, 

социально-

трудовых, 

социально-
правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала 

получателей 
социальных услуг, 

имеющих  
ограничения 

жизнедеятельности, 
в том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг 
 

самообслуживание, 

самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные 

жизненные 
потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 
или наличия 

инвалидности 
 

 

 
Источник информации о значениях показателей: регистр получателей социальных услуг Калининградской области; отчетные данные учреждения. 
  
 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 Государственная 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 

14.05.2018 года № 268 
«О порядке утверждения тарифов  

на социальные услуги, размере платы  
за предоставление социальных услуг  

и порядке ее взимания» 
 

 
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 20.04.2018 года № 221 «Об утверждении Порядка 

предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому гражданам, полностью 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 поставщиках социальных услуг 

 

По мере внесения изменений  
и дополнений в документы 

Официальный сайт учреждения В соответствии со ст. 13. «Информационная открытость По мере внесения изменений  



 
 

 поставщиков социальных услуг» Федерального закона от 

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

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; 
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 2 

 

            1. Наименование государственной 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»  

(«Предоставление 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»). 

Код по 

общероссийскому 

базовому 

перечню или 

региональному 

перечню 

АЭ22 (22.043.0) 

  
 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 (граждан, достигших возраста, установленного законодательством Российской Федерации для получения пенсии по 

старости, и которым назначена пенсия) 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: 
 

 
Уникальный 

номер 
реестровой  

записи 

Показатель,  
характеризующий содержание  

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

государственной 
услуги 

Показатель качества 

государственной услуги 
Значение показателя 

качества 
 государственной услуги 

Допустимые 
 (возможные) 
отклонения от 

установленных 

показателей 
качества 

государственной 



 
 

услуги 

Наименование  
показателя 

Наименование  
показателя 

Наиме-

нование 

показа-

теля 

Наиме-

нование 

показа-

теля 

Наименование  
показателя 

Еди-

ница 
изме-

рения 
(код по 

ОКЕИ 

- 744) 

2022 год 
(очеред-

ной фи-

нансо-

вый год) 

2023 год 
(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2024 год 
(2-й год 

плано-

вого 

периода) 

В % В абсо-

лютных 

показа-

телях 

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

номер услуги: 

880000О.99.0.
АЭ22АА01000 

 
Технический 

номер: 
2204300100110

0001007100 
 

Предоставление 

социального 
обслуживания  

в форме 

социального 
обслуживания  

на дому, включая 

оказание 

социально-
бытовых,  

социально-

медицинских, 
социально-

психологических, 

социально-

педагогических, 
социально-

трудовых, 

социально-
правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

Гражданин, 

частично 
утративший 

способность либо 

возможность 
осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 
обеспечивать 

основные 

жизненные 
потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 
инвалидности 

Очно 
 
 

 

 

Платно 
 
 

 

 

Доля получателей 

социальных услуг, 
получающих 

социальные  
услуги, от общего 
числа получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном 
обслуживании  
в организации 

%  100 100 100 Не 

более 
10 

 

Удовлетворенность 
получателей 

социальных услуг 
 в оказанных 

социальных 
услугах 

% 100 100 100 Не 
более 

10 

 

Укомплектование 

организации  
специалистами, 
оказывающими 

социальные услуги 

% 100 100 100 Не 

более 

10 

 



 
 

коммуникативного 

потенциала 
получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 
жизнедеятельности, 

в том числе детей-

инвалидов, 
срочных 

социальных услуг 

Повышение 

качества 
социальных услуг и 

эффективности их 

оказания 

(определяется 
исходя из 

мероприятий, 

направленных на 
совершенствование 

деятельности 

организации при 

предоставлении 
социального 

обслуживания) 
 

% 100 100 100 Не 

более 
10 

 

  
Источник информации о значениях показателей: отчетные данные учреждения; мониторинг качества оказываемых социальных услуг (анкетирование, 

опрос получателей социальных услуг). 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель,  
характеризующий содержание  

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной 

услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 
Размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

Допустимые 

(возможные 

отклонения от 

установлен-ных 
показате-лей 

объема 

государствен-
ной услуги 

Наименование  
показателя 

Наименование  
показателя 

Наиме-

нование 

показа-

теля 

Наиме-

нование 

показа-

теля 

Наименование  
показателя 

Еди-

ница 
изме-

рения 
(код по 

ОКЕИ- 

792) 

2022 год 
(очеред-

ной фи-

нансо-

вый год) 

2023 год 
(1-й год 

плано-

вого пе-

риода) 

2024 год 
(2-й год 

плано-

вого пе-

риода) 

В % В аб-

солют-

ных 

показа-

телях 

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

номер услуги: 
Предоставление Гражданин,  Очно Платно Численность Чело- 38 40 41  Не  



 
 

880000О.99.0. 
АЭ22АА01000 

 
Технический 

номер: 
2204300100110

0001007100 

социального 

обслуживания 
 в форме 

социального 

обслуживания 
 на дому, включая 

оказание 

социально-

бытовых, 
социально-

медицинских, 

социально-

психологических, 
социально-

педагогических, 

социально-
трудовых, 

социально-

правовых услуг, 
услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 
получателей 

социальных услуг, 

имеющих  
ограничения 

жизнедеятельности, 

в том числе детей-
инвалидов, срочных 

социальных услуг 

частично 

утративший 
способность либо 

возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 

передвигаться, 
обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 
травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности 
 

 граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
 

 

век 
 

более 

10 

  
Источник информации о значениях показателей: регистр получателей социальных услуг Калининградской области; отчетные данные учреждения. 
  
 4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
 

Нормативный правовой акт 

1 2 3 4 5 



 
 

Федеральный закон Государственная 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 

14.05.2018 года № 268 
«О порядке утверждения тарифов  

на социальные услуги, размере платы  
за предоставление социальных услуг  

и порядке ее взимания» 
 

 
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 20.04.2018 года № 220 «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 поставщиках социальных услуг 

 

По мере внесения изменений  
и дополнений в документы 



 
 

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; 
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 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»  

(«Предоставление 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») 

Код по 

общероссийскому 

базовому 

перечню или 

региональному 

перечню 

АЭ26 (22.047.0) 

 
 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 (граждан, достигших возраста, установленного законодательством Российской Федерации для получения пенсии по 

старости, и которым назначена пенсия) 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: 

 
Уникальный 

номер 
реестровой  

записи 

Показатель,  
характеризующий содержание  

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества 

государственной услуги 
Значение показателя 

качества 
 государственной услуги 

Допустимые 
 (возможные) 
отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 
государственной 

услуги 

 



 
 

Наименование  
показателя 

Наименование  
показателя 

Наиме-

нование 

показа-

теля 

Наиме-

нование 

показа-

теля 

Наименование  
показателя 

Еди-

ница 
изме-

рения 
(код по 

ОКЕИ 

- 744) 

2022 год 
(очеред-

ной фи-

нансо-

вый год) 

2023 год 
(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2024 год 
(2-й год 

плано-

вого 

периода) 

В % В абсо-

лютных 

показа-

телях 

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

номер услуги: 
880000О.99.0.
АЭ26АА01000 

 
Технический 

номер: 
2204700100110

0001003100 
 

Предоставление 

социального 
обслуживания  

в форме 

социального 
обслуживания  

на дому, включая 

оказание 
социально-

бытовых,  
социально-

медицинских, 
социально-

психологических, 

социально-
педагогических, 

социально-

трудовых, 
социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

Гражданин,  

частично 
утративший 

способность либо 

возможность 
осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные 

жизненные 
потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 
или наличия 

инвалидности 

Очно 
 
 

 

 

Бес-

платно 
 

 

 
 

Доля получателей 

социальных услуг, 
получающих 

социальные  
услуги, от общего 
числа получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 
социальном 

обслуживании  
в организации 

%  100 100 100 Не 

более 
10 

 

Удовлетворенность 
получателей 

социальных услуг 
 в оказанных 
социальных 

услугах 

% 100 100 100 Не 
более 

10 

 

Укомплектование 

организации  
специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги 

% 100 100 100 Не 

более 
10 

 



 
 

коммуникативного 

потенциала 
получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 
жизнедеятельности, 

в том числе детей-

инвалидов, 
срочных 

социальных услуг 

Повышение 

качества 
социальных услуг и 

эффективности их 

оказания 

(определяется 
исходя из 

мероприятий, 

направленных на 
совершенствование 

деятельности 

организации при 

предоставлении 
социального 

обслуживания) 

% 100 100 100 Не 

более 
10 

 

  
Источник информации о значениях показателей: отчетные данные учреждения; мониторинг качества оказываемых социальных услуг (анкетирование, 
опрос получателей социальных услуг). 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель,  
характеризующий содержание  

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

государственной 
услуги 

Показатель объема 

государственной 
услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 
Размер 

платы 
(цена, 

тариф) 

Допустимые 

(возможные 
отклонения от 

установлен-ных 

показате-лей 
объема 

государствен-

ной услуги 
Наименование  

показателя 
Наименование  

показателя 
Наиме-

нование 

показа-

теля 

Наиме-

нование 

показа-

теля 

Наименование  
показателя 

Еди-

ница 
изме-

рения 
(код по 

ОКЕИ- 

792) 

2022 год 
(очеред-

ной фи-

нансо-
вый год) 

2023 год 
(1-й год 

плано-

вого пе-
риода) 

2024 год 
(2-й год 

плано-

вого пе-
риода) 

В % В аб-

солют-

ных 

показа-
телях 

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

номер услуги: 
Предоставление 

социального 
Гражданин, 

частично 
Очно 

 
Бес-

латно 
Численность 

граждан, 
Чело-

век 
4 4 4  Не 

более 

 



 
 

880000О.99.0.А
Э26АА01000 

 
Технический 

номер: 
2204700100110

0001003100 

обслуживания 
 в форме 

социального 

обслуживания 
 на дому, включая 

оказание 
социально-

бытовых, 

социально-
медицинских, 

социально-

психологических, 

социально-
педагогических, 

социально-

трудовых, 
социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 
повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 
социальных услуг, 

имеющих  
ограничения 

жизнедеятельности, 

в том числе детей-

инвалидов, срочных 
социальных услуг 

утративший 

способность либо 
возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 
или наличия 

инвалидности 
 

получивших 

социальные 
услуги 

 

 

 10 

  
Источник информации о значениях показателей: регистр получателей социальных услуг Калининградской области; отчетные данные учреждения. 

  
 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 Государственная 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 

14.05.2018 года № 268 
«О порядке утверждения тарифов  

на социальные услуги, размере платы  
за предоставление социальных услуг  

и порядке ее взимания» 
 

 
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 20.04.2018 года № 220 «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 поставщиках социальных услуг 

 

По мере внесения изменений  
и дополнений в документы 



 
 

 

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; 
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 4 
 

 

            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»  

(«Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме гражданам пожилого 

возраста и инвалидам») 

Код по 

общероссийскому 

базовому 

перечню или 

региональному 

перечню 

АЭ21 (22.042.0) 

 
 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 (граждан, достигших возраста, установленного законодательством Российской Федерации для получения пенсии по 

старости, и которым назначена пенсия) 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: 

 
Уникальный 

номер 
реестровой  

записи 

Показатель,  
характеризующий содержание  

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества 

государственной услуги 
Значение показателя 

качества 
 государственной услуги 

Допустимые 
 (возможные) 
отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 
государственной 

услуги 
Наименование  

показателя 
Наименование  

показателя 
Наиме-

нование 

показа-

Наиме-

нование 

показа-

Наименование  
показателя 

Еди-

ница 
изме-

2022 год 
(очеред-

ной фи-

2023 год 
(1-й год 

плано-

2024 год 
(2-й год 

плано-

В % В абсо-

лютных 

показа-



 
 

теля теля рения 
(код по 

ОКЕИ 

- 744) 

нансо-

вый год) 
вого 

периода) 
вого 

периода) 
телях 

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

номер услуги: 

870000О.99.0.
АЭ21АА01000 

 
Технический 

номер: 
2204200100110

0001008100 
 

Предоставление 

социального 
обслуживания  

в полу-

стационарной 

форме, включая 
оказание 

социально-

бытовых,  
социально-

медицинских, 

социально-

психологических, 
социально-

педагогических, 

социально-
трудовых, 

социально-

правовых услуг, 
услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

Гражданин,  

частично 
утративший 

способность либо 

возможность 

осуществлять 
самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 
обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 
заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 
инвалидности 

Очно 
 
 

 

 

Платно 
 
 

 

 

Доля получателей 

социальных услуг, 
получающих 

социальные  
услуги, от общего 

числа получателей 
социальных услуг, 

находящихся на 

социальном 
обслуживании  
в организации 

%  100 100 100 Не 

более 
10 

 

Удовлетворенность 

получателей 
социальных услуг 

 в оказанных 

социальных 
услугах 

% 100 100 100 Не 

более 
10 

 

Укомплектование 

организации  
специалистами, 
оказывающими 

социальные услуги 

% 100 100 100 Не 

более 

10 

 



 
 

потенциала 

получателей 
социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 
в том числе детей-

инвалидов, 

срочных 
социальных услуг 

Повышение 

качества 
социальных услуг и 

эффективности их 

оказания 

(определяется 
исходя из 

мероприятий, 

направленных на 
совершенствование 

деятельности 

организации при 

предоставлении 
социального 

обслуживания) 

% 100 100 100 Не 

более 
10 

 

  
Источник информации о значениях показателей: отчетные данные учреждения; мониторинг качества оказываемых социальных услуг (анкетирование, 
опрос получателей социальных услуг). 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель,  
характеризующий содержание  

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

государственной 
услуги 

Показатель объема 

государственной 
услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 
Размер 

платы 
(цена, 

тариф) 

Допустимые 

(возможные 
отклонения от 

установлен-ных 

показате-лей 
объема 

государствен-

ной услуги 
Наименование  

показателя 
Наименование  

показателя 
Наиме-

нование 

показа-

теля 

Наиме-

нование 

показа-

теля 

Наименование  
показателя 

Еди-

ница 
изме-

рения 
(код по 

ОКЕИ- 

792) 

2022 год 
(очеред-

ной фи-

нансо-
вый год) 

2023 год 
(1-й год 

плано-

вого пе-
риода) 

2024 год 
(2-й год 

плано-

вого пе-
риода) 

В % В аб-

солют-

ных 

показа-
телях 

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

номер услуги: 
Предоставление 

социального 
Гражданин, 

частично 
Очно 

 
Платно Численность 

граждан, 
Чело-

век 
5 5 5  Не 

более 

 



 
 

870000О.99.0.А
Э21АА01000 

 
Технический 

номер: 
2204200100110

0001008100 

обслуживания 
 в полу-

стационарной 

форме, включая 

оказание 

социально-
бытовых, 

социально-

медицинских, 
социально-

психологических, 

социально-

педагогических, 
социально-

трудовых, 

социально-
правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 
имеющих  

ограничения 

жизнедеятельности, 
в том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг 

утративший 

способность либо 
возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 
или наличия 

инвалидности 
 

получивших 

социальные 
услуги 

 

 

 10 

  
Источник информации о значениях показателей: регистр получателей социальных услуг Калининградской области; отчетные данные учреждения. 
  
 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 Государственная 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 

14.05.2018 года № 268 
«О порядке утверждения тарифов  

на социальные услуги, размере платы  
за предоставление социальных услуг  

и порядке ее взимания» 

 
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 23.04.2018 года № 222 «Об утверждении Порядка 

предоставления социального обслуживания в полустационарной форме гражданам пожилого возраста и инвалидам». 

 

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 поставщиках социальных услуг 

 

По мере внесения изменений  
и дополнений в документы 

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 

По мере внесения изменений  
и дополнений в документы  

(в течение десяти рабочих дней со дня 



 
 

обслуживания граждан в Российской Федерации» 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; 
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 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»  

(«Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме гражданам пожилого 

возраста и инвалидам») 

Код по 

общероссийскому 

базовому 

перечню или 

региональному 

перечню 

АЭ25 (22.046.0) 

 
 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 (граждан, достигших возраста, установленного законодательством Российской Федерации для получения пенсии по 

старости, и которым назначена пенсия) 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: 
 

Уникальный 
номер 

реестровой  
записи 

Показатель,  
характеризующий содержание  

государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель качества 
государственной услуги 

Значение показателя 
качества 

 государственной услуги 

Допустимые 
 (возможные) 

отклонения от 

установленных 
показателей 

качества 

государственной 
услуги 

Наименование  
показателя 

Наименование  
показателя 

Наиме-

нование 

Наиме-

нование 

Наименование  
показателя 

Еди-

ница 
2022 год 
(очеред-

2023 год 
(1-й год 

2024 год 
(2-й год 

В % В абсо-

лютных 



 
 

показа-

теля 
показа-

теля 
изме-

рения 
(код по 

ОКЕИ 

- 744) 

ной фи-

нансо-

вый год) 

плано-

вого 

периода) 

плано-

вого 

периода) 

показа-

телях 

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

номер услуги: 

870000О.99.0.
АЭ25АА01000 

 
Технический 

номер: 
2204600100110

0001004100 
 

Предоставление 

социального 
обслуживания  

в полу-

стационарной 
форме, включая 

оказание 

социально-

бытовых,  
социально-

медицинских, 

социально-
психологических, 

социально-

педагогических, 

социально-
трудовых, 

социально-

правовых услуг, 
услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

Гражданин,  

частично 
утративший 

способность либо 

возможность 
осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 
обеспечивать 

основные 

жизненные 
потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 
инвалидности 

Очно 
 
 

 

 

Бес-

платно 
 

 

 
 

Доля получателей 

социальных услуг, 
получающих 

социальные  
услуги, от общего 
числа получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном 
обслуживании  
в организации 

%  100 100 100 Не 

более 
10 

 

Удовлетворенность 

получателей 
социальных услуг 

 в оказанных 

социальных 
услугах 

% 100 100 100 Не 

более 
10 

 

Укомплектование 

организации  
специалистами, 
оказывающими 

социальные услуги 

% 100 100 100 Не 

более 

10 

 



 
 

потенциала 

получателей 
социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 
в том числе детей-

инвалидов, 

срочных 
социальных услуг 

Повышение 

качества 
социальных услуг и 

эффективности их 

оказания 

(определяется 
исходя из 

мероприятий, 

направленных на 
совершенствование 

деятельности 

организации при 

предоставлении 
социального 

обслуживания) 
 

% 100 100 100 Не 

более 
10 

 

  
Источник информации о значениях показателей: отчетные данные учреждения; мониторинг качества оказываемых социальных услуг (анкетирование, 

опрос получателей социальных услуг). 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель,  
характеризующий содержание  

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной 

услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 
Размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

Допустимые 

(возможные 

отклонения от 

установлен-ных 
показате-лей 

объема 

государствен-
ной услуги 

Наименование  
показателя 

Наименование  
показателя 

Наиме-

нование 

показа-

теля 

Наиме-

нование 

показа-

теля 

Наименование  
показателя 

Еди-

ница 
изме-

рения 
(код по 

ОКЕИ- 

792) 

2022 год 
(очеред-

ной фи-

нансо-

вый год) 

2023 год 
(1-й год 

плано-

вого пе-

риода) 

2024 год 
(2-й год 

плано-

вого пе-

риода) 

В % В аб-

солют-

ных 

показа-

телях 

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

номер услуги: 
Предоставление Гражданин, Очно Бес- Численность Чело- 19 19 19  Не  



 
 

870000О.99.0.А
Э25АА01000 

 
Технический 

номер: 
2204600100110

0001004100 

социального 

обслуживания 
 в полу-

стационарной 

форме, включая 

оказание 
социально-

бытовых, 

социально-
медицинских, 

социально-

психологических, 

социально-
педагогических, 

социально-

трудовых, 
социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 
повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 
социальных услуг, 

имеющих  
ограничения 

жизнедеятельности, 

в том числе детей-

инвалидов, срочных 
социальных услуг 

частично 

утративший 
способность либо 

возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 

передвигаться, 
обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 
травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности 
 

 платно граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
 

 

век 
 

более 

10 

  
Источник информации о значениях показателей: регистр получателей социальных услуг Калининградской области; отчетные данные учреждения. 
  
 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 Государственная 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 

14.05.2018 года № 268 
«О порядке утверждения тарифов  

на социальные услуги, размере платы  
за предоставление социальных услуг  

и порядке ее взимания» 

 
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 23.04.2018 года № 222 «Об утверждении Порядка 

предоставления социального обслуживания в полустационарной форме гражданам пожилого возраста и инвалидам». 
 

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 поставщиках социальных услуг 

 

По мере внесения изменений  
и дополнений в документы 

Официальный сайт учреждения 
 

В соответствии со ст. 13. «Информационная открытость 

поставщиков социальных услуг» Федерального закона от 

По мере внесения изменений  
и дополнений в документы  



 
 

28.12.2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» 

(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; 
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) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Часть 2.  Сведения о выполняемых работах 

 

Раздел 1 

 

 

           1. Наименование работы: 

 

«Работы социальной службы перевозок» 

 («Организация перевозки отдельных категорий инвалидов») - 

 

(«Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (предоставление услуг 

в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности»)). 

Код по 

общероссийскому 

базовому 

перечню или 

региональному 

перечню 

 Г031 

 

           2. Категории потребителей работы: 
- физические лица 

(граждане, частично утратившие способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

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

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 работы: 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

 



 
 

Уникальный 

номер 
реестровой  

записи 

Показатель,  
характеризующий содержание  

работы 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 

работы 

Показатель качества  

работы 
Значение показателя 

качества 
 работы 

Допустимые 
 (возможные) 
отклонения от 

установленных 

показателей 

качества  работы 
Наименование  

показателя 
Наименование  

показателя 
Наиме-

нование 
показа-

теля 

Наиме-

нование 
показа-

теля 

Наименование  
показателя 

Еди-

ница 
изме-

рения 
(код по 

ОКЕИ   

792) 
 

2022 год 
(очеред-
ной фи-

нансо-

вый год) 

2023 год 
(1-й год 
плано-

вого пе-

риода) 

2024 год 
(2-й год 
плано-

вого пе-

риода) 

В % В абсо-

лютных 
показа-

телях 

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

номер работы:  

881000.Р.43.1.Г
0310002002 

 
(реестровый 

номер услуги:  
2204600170100

0001009100) 

Организация 

перевозки 
отдельных 

категорий 

инвалидов  
(предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 
форме — 

предоставление 

услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала 

получателей 
социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 
жизнедеятельности) 

 

Гражданин,  

частично 
утративший 

способность либо 

возможность 

осуществлять 
самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 
обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 
заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 
инвалидности 

Очно 
 
 

 

 

Бес-

платно 
 

 

 

 

Отсутствие 

обоснованных 
претензий (жалоб) 

со стороны 

клиентов 
 
 

 

 
 

Чело-

век 
0 0 0 0  

Удельный вес 

граждан, 

удовлетворенных 
качеством и 

доступностью 

получения услуги 
 

 

Чело-

век 
(%) 

 

 

 
 

 

 

70 
 

(100) 
 

 

 
 

 

 

 
 

70 
 

(100) 
 
 
 
 
 
 
 

70 
 

(100) 
 

 

 
 

 

 

Не 

более 

10 

 

  
Источник информации о значениях показателей: отчетные данные учреждения; мониторинг качества оказываемых социальных услуг (анкетирование, 

опрос получателей социальных услуг). 



 
 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель,  
характеризующий содержание  

работы 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 

работы 

Показатель объема 

работы 
Значение показателя объема 

работы 
Размер 

платы 
(цена, 

тариф) 

Допустимые 

(возможные 
отклонения от 

установлен-ных 

показате-лей 

объема работы 

Наименование  
показателя 

Наименование  
показателя 

Наиме-

нование 

показа-
теля 

Наиме-

нование 

показа-
теля 

Наименование  
показателя 

Еди-

ница 
изме-
рения 
(код по 

ОКЕИ- 

792) 

2022 год 
(очеред-

ной фи-
нансо-

вый год) 

2023 год 
(1-й год 

плано-
вого пе-

риода) 

2024 год 
(2-й год 

плано-
вого пе-

риода) 

В % В аб-

солют-

ных 
показа-

телях 

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

номер работы:  
881000.Р.43.1.Г

0310002002 
 
 

(реестровый 
номер услуги:  

2204600170100
0001009100) 

Организация 
перевозки 

отдельных 

категорий 
инвалидов  

(предоставление 

социального 

обслуживания в 
полустационарной 

форме — 

предоставление 
услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 
получателей 

социальных услуг, 

имеющих 
ограничения 

жизнедеятельности) 

Гражданин, 
частично 

утративший 

способность либо 
возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 
или наличия 

инвалидности 
 

Очно 
 

Бес-
платно 

Численность 
граждан, 

получивших 

работу 
 

 

Чело-
век 

 

70 70 70  Не 
более 

10 

 



 
 

Источник информации о значениях показателей: регистр получателей социальных услуг Калининградской области; отчетные данные учреждения. 
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 Государственная 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 

14.05.2018 года № 268 
«О порядке утверждения тарифов  

на социальные услуги, размере платы  
за предоставление социальных услуг  

и порядке ее взимания» 
 

 
5. Порядок выполнения работы (оказания государственной услуги):  

 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок выполнения работы (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 от 08.06.2007 года № 338 «О Социальной службе перевозок»; 
- 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 работы (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 поставщиках социальных услуг 

 

По мере внесения изменений  
и дополнений в документы 

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 РФ 

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; 
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 2 

 

 

          1. Наименование работы: 

 

«Работы социальной службы перевозок» 

 («Организация перевозки отдельных категорий инвалидов») - 

 

(«Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (предоставление услуг 

в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности»)). 

Код по 

общероссийскому 

базовому 

перечню или 

региональному 

перечню 

Г031 

 

 2. Категории потребителей работы:  
- физические лица  

(граждане, полностью утратившие способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

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

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 работы: 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой  
записи 

Показатель,  
характеризующий содержание  

работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 
выполнения 

работы 

Показатель качества  

работы 
Значение показателя 

качества 
 работы 

Допустимые 
 (возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 

качества  работы 



 
 

Наименование  
показателя 

Наименование  
показателя 

Наиме-

нование 

показа-

теля 

Наиме-

нование 

показа-

теля 

Наименование  
показателя 

Еди-

ница 
изме-

рения 
(код по 

ОКЕИ   

792) 
 

2022 год 
(очеред-

ной фи-

нансо-

вый год) 

2023 год 
(1-й год 

плано-

вого пе-

риода) 

2024 год 
(2-й год 

плано-

вого пе-

риода) 

В % В абсо-

лютных 

показа-

телях 

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

номер работы:  
881000.Р.43.1.Г

0310002002 
 

(реестровый 
номер услуги:  

2204600170100
0001009100) 

Организация 
перевозки 

отдельных 

категорий 

инвалидов  
(предоставление 

социального 

обслуживания в 
полустационарной 

форме — 

предоставление 
услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 
получателей 

социальных услуг, 

имеющих 
ограничения 

жизнедеятельности) 
 

Гражданин,  
частично 

утративший 

способность либо 

возможность 
осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 
или наличия 

инвалидности 

Очно 
 

 

 

 

Бес-
платно 

 

 

 
 

Отсутствие 
обоснованных 

претензий (жалоб) 

со стороны 

клиентов 
 

 

 
 

 

 

Чело-
век 

 

0 0 0 0  

Удельный вес 
граждан, 

удовлетворенных 

качеством и 
доступностью 

получения услуги 
 

 

Чело-
век 
(%) 

 
 

 

 

 
 

5 
 

(100) 
 
 

 

 

 
 

 

 

5 
 

(100) 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 

(100) 
 
 

 

 

 
 

Не 
более 

10 

 

  
Источник информации о значениях показателей: отчетные данные учреждения; мониторинг качества оказываемых социальных услуг (анкетирование, 

опрос получателей социальных услуг). 
 
 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 



 
 

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель,  
характеризующий содержание  

работы 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 

работы 

Показатель объема 

работы 
Значение показателя объема 

работы 
Размер 

платы 
(цена, 

тариф) 

Допустимые 

(возможные 
отклонения от 

установлен-ных 

показате-лей 

объема работы 

Наименование  
показателя 

Наименование  
показателя 

Наиме-

нование 

показа-
теля 

Наиме-

нование 

показа-
теля 

Наименование  
показателя 

Еди-

ница 
изме-
рения 
(код по 

ОКЕИ- 

792) 

2022 год 
(очеред-

ной фи-
нансо-

вый год) 

2023 год 
(1-й год 

плано-
вого пе-

риода) 

2024 год 
(2-й год 

плано-
вого пе-

риода) 

В % В аб-

солют-

ных 
показа-

телях 

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

номер работы:  
881000.Р.43.1.Г

0310002002 
 
 

(реестровый 
номер услуги:  

2204600170100
0001009100) 

Организация 
перевозки 

отдельных 

категорий 
инвалидов  

(предоставление 

социального 

обслуживания в 
полустационарной 

форме — 

предоставление 
услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 
получателей 

социальных услуг, 

имеющих 
ограничения 

жизнедеятельности) 

Гражданин, 
частично 

утративший 

способность либо 
возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 
или наличия 

инвалидности 
 

Очно 
 

Бес-
платно 

Численность 
граждан, 

получивших 

работу 
 

 

Чело-
век 

 

5 5 5  Не 
более 

10 

 

Источник информации о значениях показателей: регистр получателей социальных услуг Калининградской области; отчетные данные учреждения.  
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 Государственная 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 

14.05.2018 года № 268 
«О порядке утверждения тарифов  

на социальные услуги, размере платы  
за предоставление социальных услуг  

и порядке ее взимания» 
 

 
5. Порядок выполнения работы (оказания государственной услуги):  

 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок выполнения работы (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 от 08.06.2007 года № 338 «О Социальной службе перевозок»; 

- 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 работы (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 поставщиках социальных услуг 

 

По мере внесения изменений  
и дополнений в документы 

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; 
4) иная информации, которая размещается по решению 

поставщика социальных услуг и (или) размещение которой 
является обязательными в соответствии с законодательством РФ 

 

По мере внесения изменений  
и дополнений в документы  

(в течение десяти рабочих дней со дня 

создания документов, получения или 

внесения в них соответствующих 
изменений) 

 

 

 

 

 



 
 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

 
 1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения 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 

Текущий контроль  
в виде проверки  

ежеквартальных отчетов  
об исполнении  

муниципального задания 
 

Ежеквартально Министерство социальной политики  
Калининградской области,  

администрация муниципального образования  
«Озерский муниципальный округ  

Калининградской области» 

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, 

надзорных органов и др.) 
 

Министерство социальной политики  

Калининградской области, 

 администрация муниципального образования  

«Озерский муниципальный округ  
Калининградской области» 

Камеральная  
проверка 

По мере поступления отчётности о выполнении 

муниципального задания и по мере необходимости 
 (в случае поступлений обоснованных жалоб получателей 

социальных услуг, требований правоохранительных, 

надзорных 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 15 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, ежегодно в срок до 01 марта финансового 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 по видам социальных услуг» согласно приложению № 1 к муниципальному заданию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 1 

к муниципальному заданию №  1/22 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

 

Объем предоставления государственных услуг (выполнения работ) по видам социальных услуг (работ) 

 

№ 
п/п 

Наименование  
государственных услуг (работ) 

Единица 
измерения 

/ продол-

житель-
ность пре-

доставле-

ния услуги 

Стоимость  
1 услуги, 

 руб. 

Объем 
предостав-

ления  
услуг  

за 2022 год 
(очередной 

финансовый 

год)  

Объем 
предостав-

ления 

услуг  
за 2023 год 

(1-й год 

планового 

периода)  

Объем 
предостав-

ления 

услуг   
за 2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Стоимость 
услуг  

за  
2022 год, 

руб.  
(очередной 

финансо-

вый год)  

Стоимость 
услуг  

за  
2023 год, 

руб.  
(1-й год 

планового 

периода)  

Стоимость 
услуг  

за  
2024 год, 

руб.  
(2-й год 

планового 

периода) 
I.  Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания на дому 

1.1. Предоставление социального 
обслуживания в форме социального 

обслуживания на дому гражданам, 

полностью утратившим способность 
либо возможность осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или 

наличия инвалидности, из числа 

граждан пожилого возраста и 
инвалидов 1-й, 2-й групп, включая 

детей-инвалидов, из расчета 5 

посещений в неделю, проживающим в 

благоустроенном жилье 

Человеко-

услуга / 

месяц 

10430,27 12 12 12 125163,24 125163,24 125163,24 

1.2.1. Предоставление социального 

обслуживания в форме социального 

обслуживания на дому гражданам, 
полностью утратившим способность 

либо возможность осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные 

Человеко-

услуга / 

месяц 

10430,27 0 
 

5 5 0 
 

52151,35 
 

52151,35 
 



 
 

№ 
п/п 

Наименование  
государственных услуг (работ) 

Единица 

измерения 
/ продол-

житель-

ность пре-

доставле-
ния услуги 

Стоимость  
1 услуги, 

 руб. 

Объем 
предостав-

ления  
услуг  

за 2022 год 
(очередной 

финансовый 

год)  

Объем 
предостав-

ления 

услуг  
за 2023 год 

(1-й год 

планового 

периода)  

Объем 
предостав-

ления 

услуг   
за 2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Стоимость 

услуг  
за  

2022 год, 

руб.  
(очередной 

финансо-

вый год)  

Стоимость 

услуг  
за  

2023 год, 

руб.  
(1-й год 

планового 

периода)  

Стоимость 

услуг  
за  

2024 год, 

руб.  
(2-й год 

планового 

периода) 
жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста или 

наличия инвалидности, из числа 

граждан пожилого возраста и 
инвалидов 1-й, 2-й групп, включая 

детей-инвалидов, из расчета 5 

посещений в неделю, проживающим в 
неблагоустроенном жилье, в период с 

01 мая по 01 октября 
1.2.2. Предоставление социального 

обслуживания в форме социального 
обслуживания на дому гражданам, 

проживающим в неблагоустроенном 

жилье, полностью утратившим 
способность либо возможность 

осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия 

инвалидности, из числа граждан 
пожилого возраста и инвалидов 1-й, 2-

й групп, включая детей-инвалидов, из 

расчета 5 посещений в неделю, 
проживающим в неблагоустроенном 

жилье, в период с 1 октября по 1 мая 

Человеко-

услуга / 

месяц 

11473,30 0 7 7 0,00 80313,10 80313,10 

2.1. Предоставление социального 

обслуживания в форме социального 
обслуживания на дому гражданам, 

частично утратившим способность 

Человеко-

услуга / 

месяц 

3165,83 0 12 12 0,00 37989,96 37989,96 



 
 

№ 
п/п 

Наименование  
государственных услуг (работ) 

Единица 

измерения 
/ продол-

житель-

ность пре-

доставле-
ния услуги 

Стоимость  
1 услуги, 

 руб. 

Объем 
предостав-

ления  
услуг  

за 2022 год 
(очередной 

финансовый 

год)  

Объем 
предостав-

ления 

услуг  
за 2023 год 

(1-й год 

планового 

периода)  

Объем 
предостав-

ления 

услуг   
за 2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Стоимость 

услуг  
за  

2022 год, 

руб.  
(очередной 

финансо-

вый год)  

Стоимость 

услуг  
за  

2023 год, 

руб.  
(1-й год 

планового 

периода)  

Стоимость 

услуг  
за  

2024 год, 

руб.  
(2-й год 

планового 

периода) 
либо возможность осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или 

наличия инвалидности, из числа 

граждан пожилого возраста и 
инвалидов 1-й, 2-й групп, включая 

детей-инвалидов,  которым определена 

1-2 степень индивидуальной 
потребности в постороннем уходе, из 

расчета 2 посещения в неделю и 

объема не более 16 социальных услуг в 

месяц, проживающим в 
благоустроенном жилье 

2.2.1. Предоставление социального 

обслуживания 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, из числа 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов 1-й, 2-й групп, включая 

детей-инвалидов,  которым определена 
1-2 степень индивидуальной 

потребности в постороннем уходе, из 

Человеко-

услуга / 

месяц 

3165,83 0 5 5 0 15829,15 15829,15 



 
 

№ 
п/п 

Наименование  
государственных услуг (работ) 

Единица 

измерения 
/ продол-

житель-

ность пре-

доставле-
ния услуги 

Стоимость  
1 услуги, 

 руб. 

Объем 
предостав-

ления  
услуг  

за 2022 год 
(очередной 

финансовый 

год)  

Объем 
предостав-

ления 

услуг  
за 2023 год 

(1-й год 

планового 

периода)  

Объем 
предостав-

ления 

услуг   
за 2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Стоимость 

услуг  
за  

2022 год, 

руб.  
(очередной 

финансо-

вый год)  

Стоимость 

услуг  
за  

2023 год, 

руб.  
(1-й год 

планового 

периода)  

Стоимость 

услуг  
за  

2024 год, 

руб.  
(2-й год 

планового 

периода) 
расчета 2 посещения в неделю и 

объема не более 16 социальных услуг в 

месяц, проживающим в 

неблагоустроенном жилье, в период с 
01 мая по 01 октября 

2.2.2. Предоставление социального 

обслуживания 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, из числа 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов 1-й, 2-й групп, включая 
детей-инвалидов,  которым определена 

1-2 степень индивидуальной 

потребности в постороннем уходе, из 

расчета 2 посещения в неделю и 
объема не более 22 социальных услуг в 

месяц, проживающим в 

неблагоустроенном жилье, в период с 
01 октября по 01 мая 

Человеко-

услуга / 

месяц 

4353,01 0 7 7 0 30471,07 30471,07 

3.1. Предоставление социального 

обслуживания в форме социального 

обслуживания на дому гражданам, 
частично утратившим способность 

либо возможность осуществлять 

Человеко-

услуга / 

месяц 

4748,74 84 84 93 398894,16 398894,16 441632,82 



 
 

№ 
п/п 

Наименование  
государственных услуг (работ) 

Единица 

измерения 
/ продол-

житель-

ность пре-

доставле-
ния услуги 

Стоимость  
1 услуги, 

 руб. 

Объем 
предостав-

ления  
услуг  

за 2022 год 
(очередной 

финансовый 

год)  

Объем 
предостав-

ления 

услуг  
за 2023 год 

(1-й год 

планового 

периода)  

Объем 
предостав-

ления 

услуг   
за 2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Стоимость 

услуг  
за  

2022 год, 

руб.  
(очередной 

финансо-

вый год)  

Стоимость 

услуг  
за  

2023 год, 

руб.  
(1-й год 

планового 

периода)  

Стоимость 

услуг  
за  

2024 год, 

руб.  
(2-й год 

планового 

периода) 
самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста или 
наличия инвалидности, из числа 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов 1-й, 2-й групп, включая 
детей-инвалидов,  которым определена 

3-5 степень индивидуальной 

потребности в постороннем уходе, из 
расчета 2 посещения в неделю и 

объема не более 24 социальных услуг в 

месяц, проживающим в 

благоустроенном жилье 
3.2.1. Предоставление социального 

обслуживания 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, из числа 
граждан пожилого возраста и 

инвалидов 1-й, 2-й групп, включая 

детей-инвалидов,  которым определена 

3-5 степень индивидуальной 
потребности в постороннем уходе, из 

расчета 2 посещения в неделю и 

Человеко-

услуга / 

месяц 

4748,74 40 40 40 189949,60 189949,60 189949,60 



 
 

№ 
п/п 

Наименование  
государственных услуг (работ) 

Единица 

измерения 
/ продол-

житель-

ность пре-

доставле-
ния услуги 

Стоимость  
1 услуги, 

 руб. 

Объем 
предостав-

ления  
услуг  

за 2022 год 
(очередной 

финансовый 

год)  

Объем 
предостав-

ления 

услуг  
за 2023 год 

(1-й год 

планового 

периода)  

Объем 
предостав-

ления 

услуг   
за 2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Стоимость 

услуг  
за  

2022 год, 

руб.  
(очередной 

финансо-

вый год)  

Стоимость 

услуг  
за  

2023 год, 

руб.  
(1-й год 

планового 

периода)  

Стоимость 

услуг  
за  

2024 год, 

руб.  
(2-й год 

планового 

периода) 
объема не более 24 социальных услуг в 

месяц, проживающим в 

неблагоустроенном жилье, в период с 

01 мая по 01 октября 
3.2.2. Предоставление социального 

обслуживания 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, из числа 
граждан пожилого возраста и 

инвалидов 1-й, 2-й групп, включая 

детей-инвалидов,  которым определена 
3-5 степень индивидуальной 

потребности в постороннем уходе, из 

расчета 2 посещения в неделю и 

объема не более 32 социальных услуг в 
месяц, проживающим в 

неблагоустроенном жилье, в период с 

01 октября по 01 мая 

Человеко-

услуга / 

месяц 

6331,66 56 56 56 354572,96 354572,96 354572,96 

4.1. Предоставление социального 

обслуживания в форме социального 

обслуживания на дому гражданам, 

частично утратившим способность 
либо возможность осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно 

Человеко-

услуга / 

месяц 

6331,66 108 108 108 683819,28 683819,28 683819,28 



 
 

№ 
п/п 

Наименование  
государственных услуг (работ) 

Единица 

измерения 
/ продол-

житель-

ность пре-

доставле-
ния услуги 

Стоимость  
1 услуги, 

 руб. 

Объем 
предостав-

ления  
услуг  

за 2022 год 
(очередной 

финансовый 

год)  

Объем 
предостав-

ления 

услуг  
за 2023 год 

(1-й год 

планового 

периода)  

Объем 
предостав-

ления 

услуг   
за 2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Стоимость 

услуг  
за  

2022 год, 

руб.  
(очередной 

финансо-

вый год)  

Стоимость 

услуг  
за  

2023 год, 

руб.  
(1-й год 

планового 

периода)  

Стоимость 

услуг  
за  

2024 год, 

руб.  
(2-й год 

планового 

периода) 
передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу  
заболевания, травмы, возраста или 

наличия инвалидности, из числа 
граждан пожилого возраста и 

инвалидов 1-й, 2-й групп, включая 

детей-инвалидов, которым определена 
5-7 степень индивидуальной 

потребности в постороннем уходе, из 

расчета 3 посещения в неделю и 
объема не более 32 социальных услуг в 

месяц, проживающим в 

благоустроенном жилье 
4.2.1. Предоставление социального 

обслуживания 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, из числа 

граждан пожилого возраста и 
инвалидов 1-й, 2-й групп, включая 

детей-инвалидов,  которым определена 

5-7 степень индивидуальной 

потребности в постороннем уходе, из 
расчета 3 посещения в неделю и 

объема не более 32 социальных услуг в 

Человеко-

услуга / 

месяц 

6331,66 90 90 90 569849,40 569849,40 569849,40 



 
 

№ 
п/п 

Наименование  
государственных услуг (работ) 

Единица 

измерения 
/ продол-

житель-

ность пре-

доставле-
ния услуги 

Стоимость  
1 услуги, 

 руб. 

Объем 
предостав-

ления  
услуг  

за 2022 год 
(очередной 

финансовый 

год)  

Объем 
предостав-

ления 

услуг  
за 2023 год 

(1-й год 

планового 

периода)  

Объем 
предостав-

ления 

услуг   
за 2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Стоимость 

услуг  
за  

2022 год, 

руб.  
(очередной 

финансо-

вый год)  

Стоимость 

услуг  
за  

2023 год, 

руб.  
(1-й год 

планового 

периода)  

Стоимость 

услуг  
за  

2024 год, 

руб.  
(2-й год 

планового 

периода) 
месяц, проживающим в 

неблагоустроенном жилье, в период с 

01 мая по 01 октября 
4.2.2. Предоставление социального 

обслуживания 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, из числа 

граждан пожилого возраста и 
инвалидов 1-й, 2-й групп, включая 

детей-инвалидов,  которым определена 

5-7 степень индивидуальной 
потребности в постороннем уходе, из 

расчета 3 посещения в неделю и 

объема не более 40 социальных услуг в 

месяц, проживающим в 
неблагоустроенном жилье, в период с  
01 октября по 01 мая 

Человеко-

услуга 
7914,57 126 126 126 997235,82 997235,82 997235,82 

2. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 
1. Предоставление социального 

обслуживания в полустационарной 

форме (предоставление социального 

обслуживания в полустационарной 
форме, включая оказание социально-

бытовых услуг, социально-

Человеко-

услуга / 

120 минут 

583,24 675 675 900 393687,00 393687,00 524916,00 



 
 

№ 
п/п 

Наименование  
государственных услуг (работ) 

Единица 

измерения 
/ продол-

житель-

ность пре-

доставле-
ния услуги 

Стоимость  
1 услуги, 

 руб. 

Объем 
предостав-

ления  
услуг  

за 2022 год 
(очередной 

финансовый 

год)  

Объем 
предостав-

ления 

услуг  
за 2023 год 

(1-й год 

планового 

периода)  

Объем 
предостав-

ления 

услуг   
за 2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Стоимость 

услуг  
за  

2022 год, 

руб.  
(очередной 

финансо-

вый год)  

Стоимость 

услуг  
за  

2023 год, 

руб.  
(1-й год 

планового 

периода)  

Стоимость 

услуг  
за  

2024 год, 

руб.  
(2-й год 

планового 

периода) 
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) 
2.1. Организация перевозки отдельных 

категорий инвалидов (работа 

социальной службы перевозок) 

(граждан с частичной утратой 
способности либо возможности 

осуществлять самообслуживание) 

Человеко-

услуга / 

60 минут 

530,40 922 912 929,5 488902,37 483577,43 492982,74 

2.2. Организация перевозки отдельных 

категорий инвалидов (работа 
социальной службы перевозок) 

(граждан с полной утратой 

способности либо возможности 
осуществлять самообслуживание) 

Человеко-

услуга / 

100 минут 

884,00 30 30 30 26520,00 26520,00 26520,00 

ИТОГО   объем субсидии  на финансовое обеспечение 
 выполнения муниципального задания на оказание государственных услуг, руб. 

4228593,83 4440023,52 4623396,49 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Приложение № 2 

к муниципальному заданию №  1/22 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

 

ОТЧЕТ  

О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № _____________ 

на 20___год и на плановый период 20___ и 20___ годов 

 

от «____»__________ 20___ г. 

 
                             

Наименование муниципального учреждения: Коды     

Форма по 

ОКУД 

0506501 

 

Вид деятельности муниципального учреждения: 
(указывается вид деятельности бюджетного учреждения из общероссийского базового перечня или 

регионального перечня)  

Дата 

 

 

 Код по 

сводному 
реестру 

 

Периодичность: 
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального 

задания, установленной в муниципальном задании) 

По ОКВЭД  

 По ОКВЭД  

 По ОКВЭД  

 
  
  



 
 

 
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

 

Раздел _______ 
 

        1. Наименование государственной услуги: ___________________________ 
___________________________________________________________________ 

 Код 
по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному 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-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель,  
характеризующий 

содержание  
государственной услуги 

Показатель, 
характеризую-

щий условия 

(формы) оказания 

государственной 
услуги 

Показатель качества государственной 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 

Еди-

ница 
изме-

ре-

ния 
 

Значение  Допусти-

мое (воз-

можное) 

отклоне-

ние 

Откло-

нение, 

превы-

шающее 

допус-

тимое 

(возмож-

ное) 

откло-
нение 

Причина 

отклоне-ния Утверж-

дено в 

муници-

пальном 

задании  
на год 

Ут-

верж-

дено в 

муни-

ципа-

льном 

зада-

нии на 

отчет-

ную 
дату 

Испол-

нено на 

отчет-

ную 

дату 

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

              

 



 
 

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

 
Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель,  
характеризующий 

содержание  
государственной услуги 

Показатель, 
характеризую-

щий условия 

(формы) оказания 
государственной 

услуги 

Показатель объема государственной 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 

Еди-

ница 
из-

ме-

ре-

ния 
 

Значение  Допусти-

мое (воз-

можное) 

отклоне-

ние 

Откло-

нение, 

превы-

шаю-

щее до-

пусти-

мое (воз-

можное) 
значение 

Причина 

отклоне-ния Утверж-

дено в 

муници-

пальном 
задании  
на год 

Ут-

верж-

дено в 

муни-
ци-

паль-

ном 

зада-

нии на 

отчет-

ную 

дату 

Испол-

нено на 

отчет-

ную 
дату 

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

              

 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
 

Раздел _______ 
 

       1. Наименование работы: _________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

Код 
по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

 

 

       2. Категории потребителей работы: _____________________________________________________ 
 

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



 
 

 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:  

 
Уникаль-

ный номер 

реестровой 
записи 

Показатель,  
характеризующий 

содержание  
работы 

Показатель, 

характеризую-

щий условия 
(формы)  

выполнения 

работы 

Показатель качества  работы 

Наиме- 
нование  
показа-

теля 

Наиме- 
нование  
показа-

теля 

Наиме- 
нование  
показа-

теля 

Наиме-

нование 
показа-

теля 

Наиме-

нование 
показа-

теля 

Наиме-

нование  
показа-

теля 

Еди-

ница 
изме-

ре-

ния 
 

Значение  Допусти-

мое (воз-
можное) 

отклоне-

ние 

Откло-

нение, 
превы-

шающее 

допус-

тимое 

(возмож-

ное) 

откло-

нение 

Причина 

отклоне-ния Утверж-

дено в 

муници-

пальном 
задании  
на год 

Ут-

верж-

дено в 

муни-
ципа-

льном 

зада-

нии на 

отчет-

ную 
дату 

Испол-

нено на 

отчет-

ную 
дату 

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

              

 
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

 
Уникаль-

ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель,  
характеризующий 

содержание  работы 

Показатель, 

характеризую-
щий условия 

(формы) 

выполнения 
работы 

Показатель объема  работы 

Наиме- 
нование  
показа-

теля 

Наиме- 
нование  
показа-

теля 

Наиме- 
нование  
показа-

теля 

Наиме-

нование 

показа-

теля 

Наиме-

нование 

показа-

теля 

Наиме-

нование  
показа-

теля 

Еди-

ница 
из-

ме-

ре-

ния 

Значение  Допусти-

мое (воз-

можное) 

отклоне-

ние 

Откло-

нение, 

превы-

шаю-

щее до-

пусти-

Причина 

отклоне-ния Утверж-

дено в 

муници-

пальном 

задании  

Ут-

верж-

дено в 

муни-

ци-

Испол-

нено на 

отчет-

ную 

дату 



 
 

 на год паль-

ном 

зада-

нии на 

отчет-

ную 

дату 

мое (воз-

можное) 

значение 

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

              

 

 

 
Руководитель                            _________________                  _______________             ________________________ 

      (уполномоченное лицо)                 (должность)                                           (подпись)                             (расшифровка подписи- Ф. И. О. ) 

                                                                      М.П. 
         

«____» __________ 20____ г.                
 


