Приложение № 2
к Порядку формирования муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания,
утвержденному постановлением Администрации города Норильска
от 23.11.2015 № 563

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1
за
12 месяцев 2017 год
от " 15 "
января
20 18

4
г.
Коды

Наименование муниципального учреждения

Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного
подразделения)
Периодичность

Комплексный центр социального обслуживания населения муниципального образования
город Норильск

Предоставление социальных услуг

Форма по
ОКУД
Дата
Код по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

0506601

87
88

в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2
Раздел
1
1. Наименование муниципальной услуги

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Гражданин полностью утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3. 1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Код
по базовому
(отраслевому) перечню

22.041.0

Уникальный
номер реестровой
записи 4

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
4
услуги

(наимено-вание показателя)

1

0472900001310007
5052204100100100
0001001100101

2

Предоставление социального
обслуживания в стационарной форме
включая оказание социально-бытовых
услуг,социально-медицинских
услуг,социально-психологических
услуг,социально-педагогических
услуг,социально-трудовых услуг,
социально-правовых услуг, услуг в целях
повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных
услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности,в том числе детейинвалидов

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги 4

(наимено-вание (наимено- (наимено- (наименопоказателя)
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя)
3
4
5
6

Гражданин
полностью
утративший
способность либо
возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные
жизненные
потребности в силу
заболевания,
травмы, возраста
или наличия
инвалидности

Показатель качества муниципальной услуги
единица
измерения 4
наимено-вание показателя 4
наименование

Код по
ОКЕИ
(при
наличии)

отклоне-ние,
утверждено в
допусти-мое
превыисполнено на
муниципально
(возмож-ное)
шающее
отчетную
м задании
отклоне-ние допусти-мое
дату
4
(возмож-ное)
на год 4
значение

7

8

9

10

11

Очно

Доля получателей социальных услуг,
получающих социальные услуги в рамках
заключенных договоров о социальном
обслуживании с организацией, от общего
числа получателей социальных услуг

процент

744

не менее 95

100

Очно

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

ед.

642

не более 5

1

Очно

Удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах

процент

744

90 и более

100

Очно

Укомплектование организации
специалистами, оказывающими
социальные услуги

процент

744

90 и более

97,1

Очно

Доступность получения социальных услуг
в организации

процент

744

90

90

12

13

причина
отклонения

14

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

Уникальный
номер
реестровой
4
записи

1

04729000013100
07505220410010
01000001001100
101

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги 4

(наимено-вание показателя)

2

(наимено-вание
показателя)

3

Гражданин полностью
Предоставление социального
утративший
обслуживания в стационарной форме
способность либо
включая оказание социально-бытовых
возможности
услуг,социально-медицинских
осуществлять
услуг,социально-психологических
самообслуживание,
услуг,социально-педагогических
самостоятельно
услуг,социально-трудовых услуг,
передвигаться,
социально-правовых услуг, услуг в
обеспечивать основные
целях повышения коммуникативного
жизненные
потенциала получателей социальных
потребности в силу
услуг, имеющих ограничения
заболевания, травмы,
жизнедеятельности,в том числе детейвозраста или наличия
инвалидов
инвалидности

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги 4

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

4

5

Очно

6

Показатель объема муниципальной услуги
единица
измерения
наимено-вание показа4
теля

7

численность граждан,
получивших социальные
услуги

4

утверждено исполне
отклонение,
в
но на допустимое превышающее причина
муниципальн отчетну (возможное) допустимое отклонен
ом задании
ю
ия
отклонение 4 (возможное)
4
дату
значение
на год

наименование

Код по
ОКЕИ
(при
наличии)

8

9

10

11

человек

792

25

25

12

13

14

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

15

Раздел
1. Наименование муниципальной услуги

2

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Код
по базовому

Гражданин частично утративший способность либо возможности
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия инвалидности

22.041.0

(отраслевому) перечню

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

Уникальный
номер реестровой
4
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
4
услуги

(наимено-вание показателя)

1

0472900001310007
5052204100100110
0001009100101

2

Предоставление социального
обслуживания в стационарной форме
включая оказание социально-бытовых
услуг,социально-медицинских
услуг,социально-психологических
услуг,социально-педагогических
услуг,социально-трудовых услуг,
социально-правовых услуг, услуг в целях
повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных
услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности,в том числе детейинвалидов

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги 4

(наимено-вание (наимено- (наимено- (наименопоказателя)
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя)
3
4
5
6

Гражданин
частично
утративший
способность либо
возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные
жизненные
потребности в силу
заболевания,
травмы, возраста
или наличия
инвалидности

Показатель качества муниципальной услуги
единица
4
измерения
наимено-вание показа4
теля
наименование
7

Код по
ОКЕИ

утверждено в
муниципальном
задании
4
на год

исполнено на
отчетную
дату

допусти-мое
(возмож-ное)
4
отклоне-ние

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

12

13

(при
наличии)

8

9

10

11

Очно

Доля получателей социальных
услуг, получающих социальные
услуги в рамках заключенных
договоров о социальном
обслуживании с организацией, от
общего числа получателей
социальных услуг

процент

744

не менее 95

100

Очно

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

ед.

642

не более 5

1

Очно

Удовлетворенность
получателей социальных
услуг в оказанных
социальных услугах

процент

744

90 и более

100

Очно

Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

процент

744

90 и более

97,8

Очно

Доступность получения
социальных услуг в
организации

процент

744

90

90

причина
отклонения

14

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

Уникальный
номер
реестровой
записи 4

1

04729000013100
07505220410010
01100001009100
101

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги 4

(наимено-вание показателя)

2

(наимено-вание
показателя)

3

Гражданин частично
Предоставление социального
утративший
обслуживания в стационарной форме
способность либо
включая оказание социально-бытовых
возможности
услуг,социально-медицинских
осуществлять
услуг,социально-психологических
самообслуживание,
услуг,социально-педагогических
самостоятельно
услуг,социально-трудовых услуг,
передвигаться,
социально-правовых услуг, услуг в
обеспечивать основные
целях повышения коммуникативного
жизненные
потенциала получателей социальных
потребности в силу
услуг, имеющих ограничения
заболевания, травмы,
жизнедеятельности,в том числе детейвозраста или наличия
инвалидовмм
инвалидности

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
4
услуги

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

4

5

Очно

6

Показатель объема муниципальной услуги
единица
измерения
наимено-вание показа4
теля

7

численность граждан,
получивших социальные
услуги

4

отклонение,
утверждено
исполнено
допустимое превышающе причина
в муниципальном
на
(возможное) е допустимое отклонен
задании
отчетную
4
ия
отклонение (возможное)
4
дату
на год
значение

наименование

Код по
ОКЕИ
(при
наличии)

8

9

10

11

человек

792

90

101

12

13

14

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

15

Раздел
1. Наименование муниципальной услуги

3

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Код
по базовому

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

22.045.0

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

Уникальный
номер реестровой
4
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
4
услуги

(наимено-вание показателя)

1

0472900001310007
5052204500100140
0001009100102

2

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги 4

(наимено-вание (наимено- (наимено- (наименопоказателя)
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя)
3
4
5
6

Предоставление социального
обслуживания в стационарной форме
Гражданин при
включая оказание социально-бытовых
наличии в семье
услуг,социально-медицинских
инвалида или
услуг,социально-психологических
инвалидов, в том
услуг,социально-педагогических
числе ребенкауслуг,социально-трудовых услуг,
инвалида или детейсоциально-правовых услуг, услуг в целях
инвалидов,
повышения коммуникативного
нуждающихся в
потенциала получателей социальных
постоянном
услуг, имеющих ограничения
постороннем уходе
жизнедеятельности,в том числе детейинвалидов

Показатель качества муниципальной услуги
единица
4
измерения
наимено-вание показа4
теля
наименование
7

Код по
ОКЕИ

утверждено в
муниципальном
задании
4
на год

исполнено на
отчетную
дату

допусти-мое
(возмож-ное)
4
отклоне-ние

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

12

13

(при
наличии)

8

9

10

11

Очно

Доля получателей социальных
услуг, получающих социальные
услуги в рамках заключенных
договоров о социальном
обслуживании с организацией, от
общего числа получателей
социальных услуг

процент

744

не менее 95

100

Очно

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

ед.

642

не более 5

0

Очно

Удовлетворенность
получателей социальных
услуг в оказанных
социальных услугах

процент

744

90 и более

100

Очно

Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

процент

744

90 и более

97,8

Очно

Доступность получения
социальных услуг в
организации

процент

744

90

90

причина
отклонения

14

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

Уникальный
номер
реестровой
записи 4

1

04729000013100
07505220450010
01400001009100
102

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги 4

(наимено-вание показателя)

2

(наимено-вание
показателя)

3

Предоставление социального
обслуживания в стационарной форме
включая оказание социально-бытовых
Гражданин при
услуг,социально-медицинских
наличии в семье
услуг,социально-психологических
инвалида или
услуг,социально-педагогических
инвалидов, в том числе
услуг,социально-трудовых услуг,
ребенка-инвалида или
социально-правовых услуг, услуг в
детей-инвалидов,
целях повышения коммуникативного
нуждающихся в
потенциала получателей социальных
постоянном
услуг, имеющих ограничения
постороннем уходе
жизнедеятельности,в том числе детейинвалидов

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
4
услуги

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

4

5

Очно

6

Показатель объема муниципальной услуги
единица
измерения
наимено-вание показа4
теля

7

численность граждан,
получивших социальные
услуги

4

отклонение,
утверждено
исполнено
допустимое превышающе причина
в муниципальном
на
(возможное) е допустимое отклонен
задании
отчетную
4
ия
отклонение (возможное)
4
дату
на год
значение

наименование

Код по
ОКЕИ
(при
наличии)

8

9

10

11

человек

792

5

6

12

13

14

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

15

Раздел
1. Наименование муниципальной услуги

4

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Код
по базовому

Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе
с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью,
лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами,
страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в
семье

22.045.0

(отраслевому) перечню

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

Уникальный
номер реестровой
4
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги 4

(наимено-вание показателя)

1

2

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги 4

(наимено-вание (наимено- (наимено- (наименопоказателя)
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя)
3
4
5
6

0472900001310007
5052204500100160
0001004100102

единица
измерения 4
наимено-вание показателя 4
наименование

Код по
ОКЕИ
(при
наличии)

допустиутверждено в исполнено
мое
муниципальном
(возможна
задании
ное)
отчетную
отклонедату
на год 4
ние 4

7

8

9

10

11

Доля получателей социальных
услуг, получающих социальные
услуги в рамках заключенных
договоров о социальном
обслуживании с организацией,
от общего числа получателей
социальных услуг

процент

744

не менее 95

100

ед.

642

не более 5

0

процент

744

90 и более

100

Очно

Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

процент

744

90 и более

97,8

Очно

Доступность получения
социальных услуг в
организации

процент

744

90

90

Очно

Гражданин при
наличии
Предоставление социального
внутрисемейного
обслуживания в стационарной форме
конфликта, в том
включая оказание социально-бытовых
числе с лицами с
услуг,социально-медицинских
наркотической или
услуг,социально-психологических
алкогольной
услуг,социально-педагогических
зависимостью,
услуг,социально-трудовых услуг,
лицами, имеющими
социально-правовых услуг, услуг в целях
пристрастие к
повышения коммуникативного
азартным играм,
потенциала получателей социальных
лицами,
услуг, имеющих ограничения
страдающими
жизнедеятельности,в том числе детейпсихическими
инвалидов
расстройствами,
наличие насилия в
семье

Показатель качества муниципальной услуги

Очно

Очно

Количество нарушений
санитарного и
пожарного
законодательства в
отчетном году,
выявленных при
проведении проверок
Удовлетворенность
получателей социальных
услуг в оказанных
социальных услугах

12

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

13

14

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

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
4
услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи 4

(наимено-вание показателя)

(наимено-вание
показателя)

1

2

3

04729000013100
07505220450010
01600001004100
102

Гражданин при
наличии
Предоставление социального
внутрисемейного
обслуживания в стационарной форме
конфликта, в том числе
включая оказание социально-бытовых
с лицами с
услуг,социально-медицинских
наркотической или
услуг,социально-психологических
алкогольной
услуг,социально-педагогических
зависимостью, лицами,
услуг,социально-трудовых услуг,
имеющими
социально-правовых услуг, услуг в
пристрастие к
целях повышения коммуникативного
азартным играм,
потенциала получателей социальных
лицами, страдающими
услуг, имеющих ограничения
психическими
жизнедеятельности,в том числе детейрасстройствами,
инвалидов
наличие насилия в
семье

Показатель объема муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги 4

единица
измерения

отклонен
ие,
допустим
Средний
утверждено исполне
превыша
ое
размер
в
но на
ющее
причина
наимено-вание показа(возможн
платы
муниципально
отчетну
допустим отклонен
ое)
(цена,
теля 4
(наимено- (наимено- (наименом задании
ю
ое
ия
Код по
отклонен
тариф)
вание
вание
вание
дату
(возможн
наимено- ОКЕИ
на год 4
4
ие
показателя) показателя) показателя)
ое)
вание
(при
значение
наличии)
4

5

Очно

6

7

численность граждан,
получивших
социальные услуги

4

8

9

10

11

человек

792

10

13

12

13

14

15

Раздел
1. Наименование муниципальной услуги

5

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Код
по базовому

Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые
нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить
условия его жизнедеятельности

22.045.0

(отраслевому) перечню

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

Уникальный
номер реестровой
записи 4

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
4
услуги

(наимено-вание показателя)

1

2

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги 4

(наимено-вание (наимено- (наимено- (наименопоказателя)
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя)
3
4
5
6

Очно

0472900001310007
5052204500100180
0001000100102

Гражданин при
Предоставление социального
наличии иных
обслуживания в стационарной форме
обстоятельств,
включая оказание социально-бытовых
которые
услуг,социально-медицинских
нормативными
услуг,социально-психологических
правовыми актами
услуг,социально-педагогических
субъектов
услуг,социально-трудовых услуг,
Российской
социально-правовых услуг, услуг в целях
Федерации
повышения коммуникативного
признаны
потенциала получателей социальных
ухудшающими или
услуг, имеющих ограничения
способны ухудшить
жизнедеятельности,в том числе детейусловия его
инвалидов
жизнедеятельности

Очно

Очно

Очно

Очно

Показатель качества муниципальной услуги
единица
4
измерения
наимено-вание показа4
теля
наименование

Код по
ОКЕИ

утверждено в исполнено
муниципальном
на
задании
отчетную
4
дату
на год

(при
наличии)

7

8

9

10

11

Доля получателей
социальных услуг,
получающих социальные
услуги в рамках
заключенных договоров о
социальном обслуживании с
организацией, от общего
числа получателей
социальных услуг

процент

744

не менее 95

100

ед.

642

не более 5

0

процент

744

90 и более

100

процент

744

90 и более

97,1

процент

744

90

90

Количество
нарушений
санитарного и
пожарного
законодательства в
отчетном году,
выявленных при
Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в
оказанных
социальных услугах
Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги
Доступность
получения
социальных услуг в
организации

допустимое
(возможное)
отклонение 4

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

12

13

14

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

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
4
услуги

Уникальный
номер
реестровой
4
записи

(наимено-вание показателя)

(наимено-вание
показателя)

1

2

3

04729000013100
07505220450010
01800001000100
102

Предоставление социального
обслуживания в стационарной форме
Гражданин при
включая оказание социально-бытовых
наличии иных
услуг,социально-медицинских
обстоятельств, которые
услуг,социально-психологических
нормативными
услуг,социально-педагогических
правовыми актами
услуг,социально-трудовых услуг,
субъектов Российской
социально-правовых услуг, услуг в
Федерации признаны
целях повышения коммуникативного
ухудшающими или
потенциала получателей социальных
способны ухудшить
услуг, имеющих ограничения
условия его
жизнедеятельности,в том числе детей- жизнедеятельности
инвалидов

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
4
услуги

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

4

5

Очно

6

Показатель объема муниципальной услуги
единица
измерения

наимено-вание
показателя 4

7

численность
граждан,
получивших
социальные услуги

отклонен
ие,
допустим
Средний
утверждено исполне
превыша
ое
размер
в
но на
ющее
причина
(возможн
платы
муниципальном отчетну
допустим отклонен
ое)
(цена,
задании
ю
ое
ия
Код по
отклонени
тариф)
4
дату
(возможн
наимено- ОКЕИ
на год
4
е
ое)
вание
(при
значение
наличии)
4

8

9

10

11

человек

792

54

103

12

13

14

15

Раздел
1. Наименование муниципальной услуги

6

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Код
по базовому

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

22.045.0

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

Уникальный
номер реестровой
записи 4

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
4
услуги

(наимено-вание показателя)

1

2

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги 4

(наимено-вание (наимено- (наимено- (наименопоказателя)
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя)
3
4
5
6

Очно

0472900001310007
5052204500100150
0001006100102

Предоставление социального
обслуживания в стационарной форме
Гражданин при
включая оказание социально-бытовых
наличии ребенка
услуг,социально-медицинских
или детей (в том
услуг,социально-психологических
числе находящихся
услуг,социально-педагогических
под опекой,
услуг,социально-трудовых услуг,
попечительством),
социально-правовых услуг, услуг в целях
испытывающих
повышения коммуникативного
трудности в
потенциала получателей социальных
социальной
услуг, имеющих ограничения
адаптации
жизнедеятельности,в том числе детейинвалидов

Очно

Очно

Очно

Очно

Показатель качества муниципальной услуги
единица
4
измерения
наимено-вание показа4
теля
наименование

Код по
ОКЕИ

утверждено в исполнено
муниципальном
на
задании
отчетную
4
дату
на год

(при
наличии)

7

8

9

10

11

Доля получателей
социальных услуг,
получающих социальные
услуги в рамках
заключенных договоров о
социальном обслуживании с
организацией, от общего
числа получателей
социальных услуг

процент

744

не менее 95

100

ед.

642

не более 5

0

процент

744

90 и более

100

процент

744

90 и более

97,1

процент

744

90

90

Количество
нарушений
санитарного и
пожарного
законодательства в
отчетном году,
выявленных при
Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в
оказанных
социальных услугах
Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги
Доступность
получения
социальных услуг в
организации

допустимое
(возможное)
отклонение 4

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

12

13

14

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

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
4
услуги

Уникальный
номер
реестровой
4
записи

(наимено-вание показателя)

(наимено-вание
показателя)

1

2

3

04729000013100
07505220450010
01500001006100
102

Предоставление социального
обслуживания в стационарной форме
включая оказание социально-бытовых
Гражданин при
услуг,социально-медицинских
наличии ребенка или
услуг,социально-психологических
детей (в том числе
услуг,социально-педагогических
находящихся под
услуг,социально-трудовых услуг,
опекой,
социально-правовых услуг, услуг в
попечительством),
целях повышения коммуникативного
испытывающих
потенциала получателей социальных
трудности в
услуг, имеющих ограничения
социальной адаптации
жизнедеятельности,в том числе детейинвалидов

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
4
услуги

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

4

5

Очно

6

Показатель объема муниципальной услуги
единица
измерения

наимено-вание
показателя 4

7

численность
граждан,
получивших
социальные услуги

отклонен
ие,
допустим
Средний
утверждено исполне
превыша
ое
размер
в
но на
ющее
причина
(возможн
платы
муниципальном отчетну
допустим отклонен
ое)
(цена,
задании
ю
ое
ия
Код по
отклонени
тариф)
4
дату
(возможн
наимено- ОКЕИ
на год
4
е
ое)
вание
(при
значение
наличии)
4

8

9

10

11

человек

792

16

17

12

13

14

15

Раздел
1. Наименование муниципальной услуги

7

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

Код
по базовому
22.046.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию
(отраслевому) перечню

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

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги 4

4

(наимено-вание показателя)

1

0472900001310007
5052204600100170
0001001100101

2

(наимено-вание
показателя)
3

Предоставление социального
обслуживания
в полустационарной форме
включая оказание
социально-бытовых услуг,
социально-медицинских услуг,
социально-психологических услуг,
Гражданин при
социально-педагогических услуг,
отсутствии работы и
социально-трудовых услуг,
средств к
социально-правовых услугх,
существованию
услуг в целях повышения
коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности, в том
числе детей-инвалидов,
срочных социальных услуг

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги 4

(наимено- (наимено- (наименование
вание
вание
показателя) показателя) показателя)
4
5
6

Показатель качества муниципальной услуги
единица
измерения 4
наимено-вание показателя 4
наименование

Код по
ОКЕИ

утверждено в исполнено
муниципальном
на
задании
отчетную
дату
на год 4

(при
наличии)

7

8

9

10

11

Очно

Доля получателей
социальных услуг,
получающих социальные
услуги в рамках
заключенных договоров о
социальном обслуживании с
организацией, от общего
числа получателей
социальных услуг

процент

744

не менее 5

1,6

Очно

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

ед.

642

не более 5

0

Очно

Удовлетворенность
получателей социальных
услуг в оказанных
социальных услугах

процент

744

90 и более

100

Очно

Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими социальные
услуги

процент

744

90 и более

94,1

Очно

Доступность получения
социальных услуг в
организации

процент

744

80

80

допустимое
(возможное)
отклонение 4

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

12

13

14

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

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги 4

Уникальный
номер
реестровой
записи 4

(наимено-вание показателя)

(наимено-вание
показателя)

1

2

3

04729000013100
07505220460010
01700001001100
101

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 услугх,
услуг в целях повышения
коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг,
имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детейинвалидов,
срочных социальных услуг

Гражданин при
отсутствии работы и
средств к
существованию

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги 4

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

4

5

Очно

6

Показатель объема муниципальной услуги
единица
измерения

наимено-вание
показателя 4

7

численность
граждан,
получивших
социальные услуги

отклонен
ие,
допустим
Средний
утверждено
исполне
превыша
ое
размер
в
но на
ющее
причина
(возможн
платы
муниципальном отчетну
допустим отклонен
ое)
(цена,
задании
ю
ое
ия
Код по
отклонени
тариф)
4
дату
(возможн
наимено- ОКЕИ
на год
е4
ое)
вание
(при
значение
наличии)
4

8

9

10

11

человек

792

309

336

12

13

14

15

Раздел
1. Наименование муниципальной услуги

8

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том
числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью,
2. Категории потребителей муниципальной услуги
лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами,
страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в
семье
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3. 1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги 4

4

(наимено-вание показателя)

1

0472900001310007
5052204600100160
0001003100101

2

(наимено-вание
показателя)
3

Гражданин при
Предоставление социального
наличии
обслуживания
внутрисемейного
в полустационарной форме
конфликта, в том
включая оказание
числе с лицами с
социально-бытовых услуг,
наркотической или
социально-медицинских услуг,
алкогольной
социально-психологических услуг,
зависимостью,
социально-педагогических услуг,
лицами, имеющими
социально-трудовых услуг,
пристрастие к
социально-правовых услугх,
азартным играм,
услуг в целях повышения
лицами,
коммуникативного потенциала
страдающими
получателей социальных услуг, имеющих
психическими
ограничения жизнедеятельности, в том
расстройствами,
числе детей-инвалидов,
наличие насилия в
срочных социальных услуг
семье

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги 4

(наимено- (наимено- (наименование
вание
вание
показателя) показателя) показателя)
4
5
6

Код
по базовому
22.046.0

(отраслевому) перечню

Показатель качества муниципальной услуги
единица
измерения 4
наимено-вание показателя 4
наименование

Код по
ОКЕИ

утверждено в исполнено
муниципальном
на
задании
отчетную
дату
на год 4

(при
наличии)

7

8

9

10

11

Очно

Доля получателей
социальных услуг,
получающих социальные
услуги в рамках
заключенных договоров о
социальном обслуживании с
организацией, от общего
числа получателей
социальных услуг

процент

744

не менее 5

1,6

Очно

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

ед.

642

не более 5

0

Очно

Удовлетворенность
получателей социальных
услуг в оказанных
социальных услугах

процент

744

90 и более

100

Очно

Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими социальные
услуги

процент

744

90 и более

94,1

Очно

Доступность получения
социальных услуг в
организации

процент

744

80

80

допустимое
(возможное)
отклонение 4

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

12

13

14

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

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги 4

Уникальный
номер
реестровой
записи 4

(наимено-вание показателя)

(наимено-вание
показателя)

1

2

3

04729000013100
07505220460010
01600001003100
101

Предоставление социального
Гражданин при
обслуживания
наличии
в полустационарной форме
внутрисемейного
включая оказание
конфликта, в том числе
социально-бытовых услуг,
с лицами с
социально-медицинских услуг,
наркотической или
социально-психологических услуг,
алкогольной
социально-педагогических услуг,
зависимостью, лицами,
социально-трудовых услуг,
имеющими
социально-правовых услугх,
пристрастие к
услуг в целях повышения
азартным играм,
коммуникативного потенциала
лицами, страдающими
получателей социальных услуг,
психическими
имеющих ограничения
расстройствами,
жизнедеятельности, в том числе детейналичие насилия в
инвалидов,
семье
срочных социальных услуг

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги 4

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

4

5

Очно

6

Показатель объема муниципальной услуги
единица
измерения

наимено-вание
показателя 4

7

численность
граждан,
получивших
социальные услуги

отклонен
ие,
допустим
Средний
утверждено
исполне
превыша
ое
размер
в
но на
ющее
причина
(возможн
платы
муниципальном отчетну
допустим отклонен
ое)
(цена,
задании
ю
ое
ия
Код по
отклонени
тариф)
4
дату
(возможн
наимено- ОКЕИ
на год
е4
ое)
вание
(при
значение
наличии)
4

8

9

10

11

человек

792

190

204

12

13

14

15

Раздел
1. Наименование муниципальной услуги

9

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Код
по базовому

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

22.046.0

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

Уникальный
номер реестровой
4
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
4
услуги

(наимено-вание показателя)

1

0472900001310007
5052204600100140
0001008100101

2

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги 4

(наимено-вание (наимено- (наимено- (наименопоказателя)
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя)
3
4
5
6

Предоставление социального
обслуживания
в полустационарной форме
включая оказание
Гражданин при
социально-бытовых услуг,
наличии в семье
социально-медицинских услуг,
инвалида или
социально-психологических услуг,
инвалидов, в том
социально-педагогических услуг,
числе ребенкасоциально-трудовых услуг,
инвалида или детейсоциально-правовых услугх,
инвалидов,
услуг в целях повышения
нуждающихся в
коммуникативного потенциала
постоянном
получателей социальных услуг, имеющих постороннем уходе
ограничения жизнедеятельности, в том
числе детей-инвалидов,
срочных социальных услуг

Показатель качества муниципальной услуги
единица
измерения 4
наимено-вание показа4
теля
наименование

Код по
ОКЕИ
(при
наличии)

допустиутверждено в исполнено
мое
муниципальном
(возможна
задании
ное)
отчетную
отклонедату
на год 4
4
ние

7

8

9

10

11

Очно

Доля получателей социальных услуг,
получающих социальные услуги в рамках
заключенных договоров о социальном
обслуживании с организацией, от
общего числа получателей социальных
услуг

процент

744

не менее 5

1,6

Очно

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

ед.

642

не более 5

0

Очно

Удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных
процент
социальных услугах

744

90 и более

100

Очно

Укомплектование организации
специалистами, оказывающими
социальные услуги

процент

744

90 и более

94,1

Очно

Доступность получения
социальных услуг в
организации

процент

744

80

80

12

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

13

14

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

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги 4

Уникальный
номер
реестровой
записи 4

(наимено-вание показателя)

(наимено-вание
показателя)

1

2

3

04729000013100
07505220460010
01600001003100
101

Предоставление социального
обслуживания
в полустационарной форме
включая оказание
социально-бытовых услуг,
Гражданин при
социально-медицинских услуг,
наличии в семье
социально-психологических услуг,
инвалида или
социально-педагогических услуг,
инвалидов, в том числе
социально-трудовых услуг,
ребенка-инвалида или
социально-правовых услугх,
детей-инвалидов,
услуг в целях повышения
нуждающихся в
коммуникативного потенциала
постоянном
получателей социальных услуг,
постороннем уходе
имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детейинвалидов,
срочных социальных услуг

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
4
услуги

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

4

5

Очно

6

Показатель объема муниципальной услуги
единица
измерения

наимено-вание показа4
теля

7

численность граждан,
получивших социальные
услуги

отклонен
ие,
допустим
Средний
утверждено исполне
превыша
ое
размер
в
но на
ющее
причина
(возможн
платы
муниципально отчетну
допустим отклонен
ое)
(цена,
м задании
ю
ое
ия
Код по
отклонен
тариф)
дату
(возможн
наимено- ОКЕИ
на год 4
4
ие
ое)
вание
(при
значение
наличии)
4

8

9

10

11

человек

792

236

251

12

13

14

15

Раздел
1. Наименование муниципальной услуги

10

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме
Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в
том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и
завершившего пребывание в организации для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Код
по базовому
22.046.0

(отраслевому) перечню

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

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги 4

4

(наимено-вание показателя)

1

0472900001310007
5052204600100130
0001000100101

2

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

(наимено-вание
показателя)
3

Гражданин при
отсутствии
определенного
места жительства, в
том числе у лица, не
достигшего возраста
двадцати трех лет и
завершившего
пребывание в
организации для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги 4

(наимено- (наимено- (наименование
вание
вание
показателя) показателя) показателя)
4
5
6

Показатель качества муниципальной услуги
единица
измерения 4
наимено-вание показателя 4
наименование

Код по
ОКЕИ

утверждено в исполнено
муниципальном
на
задании
отчетную
дату
на год 4

(при
наличии)

7

8

9

10

11

Очно

Доля получателей
социальных услуг,
получающих социальные
услуги в рамках
заключенных договоров о
социальном обслуживании с
организацией, от общего
числа получателей
социальных услуг

процент

744

не менее 5

1,6

Очно

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

ед.

642

не более 5

0

Очно

Удовлетворенность
получателей социальных
услуг в оказанных
социальных услугах

процент

744

90 и более

100

Очно

Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими социальные
услуги

процент

744

90 и более

94,1

Очно

Доступность получения
социальных услуг в
организации

процент

744

80

80

допустимое
(возможное)
отклонение 4

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

12

13

14

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

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги 4

Уникальный
номер
реестровой
записи 4

(наимено-вание показателя)

(наимено-вание
показателя)

1

2

3

04729000013100
07505220460010
01300001000100
101

Предоставление социального
обслуживания
в полустационарной форме
Гражданин при
включая оказание
отсутствии
социально-бытовых услуг,
определенного места
социально-медицинских услуг,
жительства, в том
социально-психологических услуг,
числе у лица, не
социально-педагогических услуг,
достигшего возраста
социально-трудовых услуг,
двадцати трех лет и
социально-правовых услугх,
завершившего
услуг в целях повышения
пребывание в
коммуникативного потенциала
организации для детейполучателей социальных услуг,
сирот и детей,
имеющих ограничения
оставшихся без
жизнедеятельности, в том числе детей- попечения родителей
инвалидов,
срочных социальных услуг

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги 4

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

4

5

Очно

6

Показатель объема муниципальной услуги
единица
измерения

наимено-вание
показателя 4

7

численность
граждан,
получивших
социальные услуги

отклонен
ие,
допустим
Средний
утверждено
исполне
превыша
ое
размер
в
но на
ющее
причина
(возможн
платы
муниципальном отчетну
допустим отклонен
ое)
(цена,
задании
ю
ое
ия
Код по
отклонени
тариф)
4
дату
(возможн
наимено- ОКЕИ
на год
е4
ое)
вание
(при
значение
наличии)
4

8

9

10

11

человек

792

60

72

,

12

13

14

15

Раздел
1. Наименование муниципальной услуги

11

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые
нормативными правовыми актами субъектов Российской
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить
условия его жизнедеятельности (нахождение
несовершеннолетнего или его семьи в социально опасном
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3. 1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги 4

4

(наимено-вание показателя)

1

0472900001310007
5052204600100180
0001009100101

2

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

(наимено-вание
показателя)
3

Гражданин при
наличии иных
обстоятельств,
которые
нормативными
правовыми актами
субъектов
Российской
Федерации
признаны
ухудшающими или
способны ухудшить
условия его
жизнедеятельности
(нахождение
несовершеннолетнег
о или его семьи в
социально опасном
положении)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги 4

(наимено- (наимено- (наименование
вание
вание
показателя) показателя) показателя)
4
5
6

Код
по базовому
22.046.0

(отраслевому) перечню

Показатель качества муниципальной услуги
единица
измерения 4
наимено-вание показателя 4
наименование

Код по
ОКЕИ

утверждено в исполнено
муниципальном
на
задании
отчетную
дату
на год 4

(при
наличии)

7

8

9

10

11

Очно

Доля получателей
социальных услуг,
получающих социальные
услуги в рамках
заключенных договоров о
социальном обслуживании с
организацией, от общего
числа получателей
социальных услуг

процент

744

не менее 5

1,6

Очно

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

ед.

642

не более 5

0

Очно

Удовлетворенность
получателей социальных
услуг в оказанных
социальных услугах

процент

744

90 и более

100

Очно

Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими социальные
услуги

процент

744

90 и более

94,1

Очно

Доступность получения
социальных услуг в
организации

процент

744

80

80

допустимое
(возможное)
отклонение 4

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

12

13

14

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

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги 4

Уникальный
номер
реестровой
записи 4

(наимено-вание показателя)

(наимено-вание
показателя)

1

2

3

04729000013100
07505220460010
01800001009100
101

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 услугх,
услуг в целях повышения
коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг,
имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детейинвалидов,
срочных социальных услуг

Гражданин при
наличии иных
обстоятельств, которые
нормативными
правовыми актами
субъектов Российской
Федерации признаны
ухудшающими или
способны ухудшить
условия его
жизнедеятельности
(нахождение
несовершеннолетнего
или его семьи в
социально опасном
положении)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги 4

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

4

5

Очно

6

Показатель объема муниципальной услуги
единица
измерения

наимено-вание
показателя 4

7

численность
граждан,
получивших
социальные услуги

отклонен
ие,
допустим
Средний
утверждено
исполне
превыша
ое
размер
в
но на
ющее
причина
(возможн
платы
муниципальном отчетну
допустим отклонен
ое)
(цена,
задании
ю
ое
ия
Код по
отклонени
тариф)
4
дату
(возможн
наимено- ОКЕИ
на год
е4
ое)
вание
(при
значение
наличии)
4

8

9

10

11

человек

792

356

383

12

13

14

15

Раздел
1. Наименование муниципальной услуги

12

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме
Гражданин частично утративший способность либо возможность
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные потребности в силу
заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Код
по базовому
22.046.0

(отраслевому) перечню

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

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги 4

4

(наимено-вание показателя)

1

0472900001310007
5052204600100110
0001004100101

2

(наимено-вание
показателя)
3

Гражданин
частично
Предоставление социального
утративший
обслуживания в полустационарной форме способность либо
включая оказание социально-бытовых
возможности
услуг,социально-медицинских
осуществлять
услуг,социально-психологических
самообслуживание,
услуг,социально-педагогических
самостоятельно
услуг,социально-трудовых услуг,
передвигаться,
социально-правовых услуг, услуг в целях
обеспечивать
повышения коммуникативного
основные
потенциала получателей социальных
жизненные
услуг, имеющих ограничения
потребности в силу
жизнедеятельности,в том числе детейзаболевания,
инвалидов, срочных социальных услуг
травмы, возраста
или наличия
инвалидности

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги 4

(наимено- (наимено- (наименование
вание
вание
показателя) показателя) показателя)
4
5
6

Показатель качества муниципальной услуги
единица
измерения 4
наимено-вание показателя 4
наименование

Код по
ОКЕИ

утверждено в исполнено
муниципальном
на
задании
отчетную
дату
на год 4

(при
наличии)

7

8

9

10

11

Очно

Доля получателей
социальных услуг,
получающих социальные
услуги в рамках
заключенных договоров о
социальном обслуживании с
организацией, от общего
числа получателей
социальных услуг

процент

744

не менее 5

1,6

Очно

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

ед.

642

не более 5

0

Очно

Удовлетворенность
получателей социальных
услуг в оказанных
социальных услугах

процент

744

90 и более

100

Очно

Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими социальные
услуги

процент

744

90 и более

94,1

Очно

Доступность получения
социальных услуг в
организации

процент

744

80

80

допустимое
(возможное)
отклонение 4

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

12

13

14

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

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги 4

Уникальный
номер
реестровой
записи 4

(наимено-вание показателя)

(наимено-вание
показателя)

1

2

3

04729000013100
07505220460010
01100001004100
101

Предоставление социального
Гражданин частично
обслуживания в полустационарной
утративший
форме включая оказание социальноспособность либо
бытовых услуг,социальновозможности
медицинских услуг,социальноосуществлять
психологических услуг,социальносамообслуживание,
педагогических услуг,социальносамостоятельно
трудовых услуг, социально-правовых
передвигаться,
услуг, услуг в целях повышения
обеспечивать основные
коммуникативного потенциала
жизненные
получателей социальных услуг,
потребности в силу
имеющих ограничения
заболевания, травмы,
жизнедеятельности,в том числе детей- возраста или наличия
инвалидов, срочных социальных услуг
инвалидности

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги 4

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

4

5

Очно

6

Показатель объема муниципальной услуги
единица
измерения

наимено-вание
показателя 4

7

численность
граждан,
получивших
социальные услуги

отклонен
ие,
допустим
Средний
утверждено
исполне
превыша
ое
размер
в
но на
ющее
причина
(возможн
платы
муниципальном отчетну
допустим отклонен
ое)
(цена,
задании
ю
ое
ия
Код по
отклонени
тариф)
4
дату
(возможн
наимено- ОКЕИ
на год
е4
ое)
вание
(при
значение
наличии)
4

8

9

10

11

человек

792

982

1368

12

13

14

15

Раздел
1. Наименование муниципальной услуги

13

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

Код
по базовому

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги

22.046.0

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

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги 4

4

(наимено-вание показателя)

1

0472900001310007
5052204600100150
0001005100101

2

(наимено-вание
показателя)
3

Предоставление социального
обслуживания в полустационарной форме
Гражданин при
включая оказание социально-бытовых
наличии ребенка
услуг,социально-медицинских
или детей (в том
услуг,социально-психологических
числе находящихся
услуг,социально-педагогических
под опекой,
услуг,социально-трудовых услуг,
попечительством),
социально-правовых услуг, услуг в целях
испытывающих
повышения коммуникативного
трудности в
потенциала получателей социальных
социальной
услуг, имеющих ограничения
адаптации
жизнедеятельности,в том числе детейинвалидов, срочных социальных услуг

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги 4

(наимено- (наимено- (наименование
вание
вание
показателя) показателя) показателя)
4
5
6

Показатель качества муниципальной услуги
единица
измерения 4
наимено-вание показателя 4
наименование

Код по
ОКЕИ
(при
наличии)

допустиутверждено в
мое
исполнено на
муниципальном
(возможотчетную
задании
ное)
дату
отклонена год 4
ние 4

7

8

9

10

11

Очно

Доля получателей
социальных услуг,
получающих социальные
услуги в рамках
заключенных договоров о
социальном обслуживании с
организацией, от общего
числа получателей
социальных услуг

процент

744

не менее 5

1,6

Очно

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

ед.

642

не более 5

0

Очно

Удовлетворенность
получателей социальных
услуг в оказанных
социальных услугах

процент

744

90 и более

100

Очно

Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими социальные
услуги

процент

744

90 и более

94,1

Очно

Доступность получения
социальных услуг в
организации

процент

744

80

80

12

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

13

14

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

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги 4

Уникальный
номер
реестровой
записи 4

(наимено-вание показателя)

(наимено-вание
показателя)

1

2

3

04729000013100
07505220460010
01500001005100
101

Предоставление социального
обслуживания в полустационарной
форме включая оказание социальноГражданин при
бытовых услуг,социальноналичии ребенка или
медицинских услуг,социальнодетей (в том числе
психологических услуг,социальнонаходящихся под
педагогических услуг,социальноопекой,
трудовых услуг, социально-правовых
попечительством),
услуг, услуг в целях повышения
испытывающих
коммуникативного потенциала
трудности в
получателей социальных услуг,
социальной адаптации
имеющих ограничения
жизнедеятельности,в том числе детейинвалидов, срочных социальных услуг

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги 4

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

4

5

Очно

6

Показатель объема муниципальной услуги
единица
измерения

наимено-вание
показателя 4

7

численность
граждан,
получивших
социальные услуги

отклонен
ие,
Средний
утверждено
исполне допустимое превыша
размер
в
но на (возможное
ющее
причина
платы
муниципальном отчетну
)
допустим отклонен
(цена,
задании
отклонение
ю
ое
ия
Код по
тариф)
4
4
дату
(возможн
наимено- ОКЕИ
на год
ое)
вание
(при
значение
наличии)
4

8

9

10

11

человек

792

67

122

12

13

14

15

Раздел
1. Наименование муниципальной услуги
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Предоставление социального обслуживания в форме на дому

Код
по базовому

Гражданин частично утративший способность либо возможности
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия инвалидности

2. Категории потребителей муниципальной услуги

22.043.0

(отраслевому) перечню

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

Уникальный
номер реестровой
записи 4

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги 4

(наимено-вание показателя)

1

0472900001310007
5052204600100110
0001004100101

2

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

(наимено-вание
показателя)
3

Гражданин частично
утративший
способность либо
возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные жизненные
потребности в силу
заболевания, травмы,
возраста или наличия
инвалидности

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги 4

(наимено- (наимено- (наименование
вание
вание
показателя) показателя) показателя)
4
5
6

Показатель качества муниципальной услуги
единица
измерения 4
наимено-вание показателя 4
наименование

Код по
ОКЕИ

утверждено в
исполнено на
муниципальном
отчетную
задании
дату
на год 4

допусти-мое
(возмож-ное)
отклоне-ние 4

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

12

13

14

(при
наличии)

7

8

9

10

11

Очно

Доля получателей социальных
услуг, получающих социальные
услуги в рамках заключенных
договоров о социальном
обслуживании с организацией, от
общего числа получателей
социальных услуг

процент

744

100

100

Очно

Удовлетворенность
получателей социальных
услуг в оказанных
социальных услугах

процент

744

90 и более

100

Очно

Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими социальные
услуги

процент

744

90 и более

97,8

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

Уникальный
номер
реестровой
записи 4

1

04729000013100
07505220470010
01100001003100
101

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги 4

(наимено-вание показателя)

2

(наимено-вание
показателя)

3

Предоставление социального
обслуживания в форме на дому
Гражданин частично
включая оказание
утративший
социально-бытовых услуг,
способность либо
социально-медицинских услуг,
возможности
социально-психологических услуг,
осуществлять
социально-педагогических услуг,
самообслуживание,
социально-трудовых услуг,
самостоятельно
социально-правовых услуг,
передвигаться,
услуг в целях повышения
обеспечивать основные
коммуникативного потенциала
жизненные потребности
получателей социальных услуг,
в силу заболевания,
имеющих ограничения
травмы, возраста или
жизнедеятельности, в том числе детейналичия инвалидности
инвалидов,
срочных социальных услуг

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги 4

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

4

5

Очно

6

Показатель объема муниципальной услуги
единица
измерения
наимено-вание показателя 4

7

численность граждан,
получивших социальные
услуги

4

допустим
Средний
утверждено
отклонение,
ое
размер
исполнено
в
превышающее причина
(возможн
платы
на
муниципальном
допустимое отклонен
ое)
(цена,
отчетную
задании
(возможное)
ия
отклонени
тариф)
дату
значение
на год 4
е4

наименование

Код по
ОКЕИ
(при
наличии)

8

9

10

11

человек

792

355

371

12

13

14

15

Раздел
1. Наименование муниципальной услуги
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Предоставление социального обслуживания в форме на дому

Код
по базовому

Гражданин частично утративший способность либо возможности
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия инвалидности

2. Категории потребителей муниципальной услуги

22.046.0

(отраслевому) перечню

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

Уникальный
номер реестровой
4
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
4
услуги

(наимено-вание показателя)

1

0472900001310007
5052204600100110
0001004100101

2

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

(наимено-вание
показателя)
3

Гражданин частично
утративший
способность либо
возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные жизненные
потребности в силу
заболевания, травмы,
возраста или наличия
инвалидности

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги 4

(наимено- (наимено- (наименование
вание
вание
показателя) показателя) показателя)
4
5
6

Показатель качества муниципальной услуги
единица
измерения 4
наимено-вание показа4
теля
наименование
7

Код по
ОКЕИ

утверждено в
исполнено на допусти-мое
муниципальном
(возмож-ное)
отчетную
задании
дату
отклоне-ние 4
на год 4

(при
наличии)

8

9

10

11

Очно

Доля получателей социальных
услуг, получающих социальные
услуги в рамках заключенных
договоров о социальном
обслуживании с организацией, от
общего числа получателей
социальных услуг

процент

744

100

100

Очно

Удовлетворенность
получателей социальных
услуг в оказанных
социальных услугах

процент

744

90 и более

100

Очно

Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

процент

744

90 и более

97,8

12

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

13

14

