Категории потребителей:

Информация о государственном (муниципальном) задании на оказание
услуг (выполнение работ) и его исполнении
(Изменение № 1 )
Дата формирования

07.02.2019
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ЯЛУТОРОВСКА "ЯЛУТОРОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ"
713J0175
7207010449
720701001
2019
2020 - 2021
Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ЯЛУТОРОВСКА "ЯЛУТОРОВСКИЙ
КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ"
ИНН 7207010449
КПП 720701001

Полное наименование учреждения
Код учреждения
ИНН
КПП
Период формирования
Плановый период
Сформировано

Сведения о финансовом периоде, на который установлено государственное (муниципальное) задание
Год, на который установлено государственное (муниципальное) задание
Плановый период

2019
2020

Номер и дата государственного (муниципального) задания
Номер государственного задания
Дата утверждения государственного задания

1
29.12.2018

Уполномоченное лицо, утвердившего государственное задание
Фамилия
Смелик
Имя
Вячеслав
Отчество
Николаевич
Должность
Глава муниципального образования город Ялуторовск
Часть 1. Сведения об оказываемых услугах
Раздел 1
Наименование услуги Предоставление социального обслуживания в форме на дому
Категории потребителей:

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

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги
Вид

Принявший орган

Дата

Номер

Федеральный закон

Государственная Дума

28.12.2013

442-ФЗ

Постановление

Правительство Тюменской об
ласти

03.10.2014

510-п

Наименование
"Об основах социального обсл
уживания граждан в Российск
ой Федерации"
"Об утверждении порядка пре
доставления социальных услу
г поставщиками социальных у
слуг в Тюменской области"

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Средства массовой информации; -официальный сайт; -информационный стенд;
-справочники, буклеты; -официальный сайт для размещения информации о
государственных (муниципальных) учреждениях bus.gov.ru

О перечне, условиях и порядке
оказания социальных услуг,
категориях получателей

Частота обновления
информации
Ежегодно, либо в случае
изменения нормативных
правовых актов

Показатели, характеризующие качество услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель(и) качества
Наименование показателя

Значение показателя качества услуги

Единица измерения
Допустимое
Очередной
по ОКЕИ
Отчетный Текущий
(возможное)
(2019)
Наименование Код
отклонение (%)

1-й
2-й
плановый плановый
(2020)
(2021)

Доля получателей социальных
услуг, получающих социальные
услуги от общего числа
22047001001100001003100
получателей социальных услуг,
находящихся на социальном
обслуживании в организации

Процент

744

100

5

100

100

22047001001100001003100

Удовлетворенность
получателей социальных услуг
в оказанных социальных
услугах

Процент

744

100

5

100

100

22047001001100001003100

Укомплектование организации
специалистами,
оказывающими социальные
услуги

Процент

744

100

5

100

100

Показатели, характеризующие объем услуги

Уникальный номер реестровой

Наименование

численность граждан, получивших социальные Допустимое (возможное) отклонение 5

записи

показателя
услуги
Единица измерения по ОКЕИ

(%)

Наименование

Человек

Код

Отчетный Текущий
22047001001100001003100

792

Очередной
(2019)

1-й плановый
(2020)

2-й плановый
(2021)

26

26

26

Значение показателя объема
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Раздел 2
Наименование услуги Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания на дому
гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия
инвалидности
Нормативные правовые акты, устанавливающие цены (тарифы) на услугу либо порядок его (ее) установления
Вид

Принявший орган

Дата

Номер

Федеральный закон

Федеральный закон

28.12.2013

442-ФЗ

Постановление

Правительство Тюменской об
ласти

03.10.2014

510-п

Приказ

Департамент социального раз
вития Тюменской области

18.12.2018

403-п

Наименование
«Об основах социального обсл
уживания граждан в Российск
ой Федерации»
«Об утверждении порядка пре
доставления социальных услу
г поставщиками социальных у
слуг в Тюменской области»
«Об утверждении тарифов на с
оциальные услуги, предоставл
яемые получателям социальн
ых услуг, на основании подуш
евых нормативов финансиров
ания социальных услуг»

Возможность взимания платы за услугу да
Средневзвешенная цена за единицу услуги (руб)
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги
Вид

Принявший орган

Дата

Номер

Федеральный закон

Федеральный закон

28.12.2013

442-ФЗ

Постановление

Правительство Тюменской об
ласти

03.10.2014

510-п

Наименование
«Об основах социального обсл
уживания граждан в Российск
ой Федерации»
«Об утверждении порядка пре
доставления социальных услу
г поставщиками социальных у
слуг в Тюменской области»

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Средства массовой информации; -официальный сайт; -информационный стенд;
-справочники, буклеты; -официальный сайт для размещения информации о
государственных (муниципальных) учреждениях bus.gov.ru

О перечне, условиях и порядке
оказания социальных услуг,
категориях получателей

Частота обновления
информации
Ежегодно, либо в случае
изменения нормативных
правовых актов

Показатели, характеризующие качество услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель(и) качества
Наименование показателя

Значение показателя качества услуги

Единица измерения
Допустимое
Очередной
по ОКЕИ
Отчетный Текущий
(возможное)
(2019)
Наименование Код
отклонение (%)

1-й
2-й
плановый плановый
(2020)
(2021)

Доля получателей социальных
услуг, получающих социальные
услуги от общего числа
22043001001100001007100
получателей социальных услуг,
находящихся на социальном
обслуживании в организации

Процент

744

100

5

100

100

22043001001100001007100

Удовлетворенность
получателей социальных услуг
в оказанных социальных
услугах

Процент

744

100

5

100

100

22043001001100001007100

Укомплектование организации
специалистами,
оказывающими социальные
услуги

Процент

744

100

5

100

100

Показатели, характеризующие объем услуги

Уникальный номер реестровой
записи

Наименование
численность граждан, получивших социальные Допустимое (возможное) отклонение
5
показателя
услуги
(%)
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование

Человек

Код

Очередной
Отчетный Текущий
(2019)
22043001001100001007100

792

1-й плановый
(2020)

2-й плановый
(2021)

Значение показателя объема

113

113

133

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

3.1

3.1

3.1

Раздел 3
Наименование услуги обслуживание по технологии "Приемная семья для пожилых и инвалидов – совместное проживание исполнителя и получателя
услуг"
гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия
инвалидности

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги
Вид

Принявший орган

Дата

Номер

Федеральный закон

Государственная Дума

28.12.2013

442-ФЗ

Постановление

Правительство Тюменской об
ласти

03.10.2014

510-п

Наименование
«Об основах социального обсл
уживания граждан в Российск
ой Федерации»
«Об утверждении порядка пре
доставления социальных услу
г поставщиками социальных у
слуг в Тюменской области»

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Средства массовой информации; -официальный сайт; -информационный стенд;
-справочники, буклеты; -официальный сайт для размещения информации о
государственных (муниципальных) учреждениях bus.gov.ru

О перечне, условиях и порядке
оказания социальных услуг,
категориях получателей

Частота обновления
информации
Ежегодно, либо в случае
изменения нормативных
правовых актов

Показатели, характеризующие качество услуги

Уникальный номер реестровой
записи

Показатель(и) качества
Наименование
показателя

22.001.0.000.000.000.00.00.3.1.00

Значение показателя качества услуги

Единица измерения
Допустимое
Очередной
по ОКЕИ
Отчетный Текущий
(возможное)
(2019)
Наименование Код
отклонение (%)

Удовлетворенность
получателей социальных
услуг в оказанных
социальных услугах

Процент

744

100

1-й
2-й
плановый плановый
(2020)
(2021)

5

100

100

Показатели, характеризующие объем услуги

Уникальный номер реестровой
записи

Наименование
численность граждан, получивших социальные Допустимое (возможное) отклонение
5
показателя
услуги
(%)
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование

Человек
Отчетный Текущий

22.001.0.000.000.000.00.00.3.1.00

Значение показателя объема

Код

792

Очередной 1-й плановый 2-й плановый
(2019)
(2020)
(2021)
3

3

3

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Раздел 4
Наименование услуги обслуживание по технологии "Приемная семья для пожилых и инвалидов – совместное проживание исполнителя услуг и
получателя услуг"
гражданин, полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия
инвалидности.

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги
Вид

Принявший орган

Дата

Номер

Федеральный закон

Государственная Дума

28.12.2013

442-ФЗ

Постановление

Правительство Тюменской об
ласти

03.10.2014

510-п

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги

Наименование
«Об основах социального обсл
уживания граждан в Российск
ой Федерации»
«Об утверждении порядка пре
доставления социальных услу
г поставщиками социальных у
слуг в Тюменской области»

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Средства массовой информации; -официальный сайт; -информационный стенд;
-справочники, буклеты; -официальный сайт для размещения информации о
государственных (муниципальных) учреждениях bus.gov.ru

О перечне, условиях и порядке
оказания социальных услуг,
категориях получателей

Частота обновления
информации
Ежегодно, либо в случае
изменения нормативных
правовых актов

Показатели, характеризующие качество услуги

Уникальный номер реестровой
записи

Показатель(и) качества
Наименование
показателя

22.027.0.000.000.000.00.00.3.1.00

Значение показателя качества услуги

Единица измерения
Допустимое
Очередной
по ОКЕИ
Отчетный Текущий
(возможное)
(2019)
Наименование Код
отклонение (%)

Удовлетворенность
получателей социальных
услуг в оказанных
социальных услугах

Процент

744

100

1-й
2-й
плановый плановый
(2020)
(2021)

5

100

100

Показатели, характеризующие объем услуги

Уникальный номер реестровой
записи

Наименование
численность граждан, получивших социальные Допустимое (возможное) отклонение
5
показателя
услуги
(%)
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование

Человек

Код

792

Очередной 1-й плановый 2-й плановый
Отчетный Текущий
(2019)
(2020)
(2021)
22.027.0.000.000.000.00.00.3.1.00

Значение показателя объема

1

1

1

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Раздел 5
Наименование услуги обслуживание по технологии "Приемная семья для пожилых и инвалидов – раздельное проживание исполнителя услуг и
получателя услуг".
гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия
инвалидности.

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги
Вид

Принявший орган

Дата

Номер

Федеральный закон

Государственная Дума

28.12.2013

442-ФЗ

Постановление

Правительство Тюменской об
ласти

03.10.2014

510-п

Наименование
«Об основах социального обсл
уживания граждан в Российск
ой Федерации»
«Об утверждении порядка пре
доставления социальных услу
г поставщиками социальных у
слуг в Тюменской области»

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Средства массовой информации; -официальный сайт; -информационный стенд;
-справочники, буклеты; -официальный сайт для размещения информации о
государственных (муниципальных) учреждениях bus.gov.ru

О перечне, условиях и порядке
оказания социальных услуг,
категориях получателей

Частота обновления
информации
Ежегодно, либо в случае
изменения нормативных
правовых актов

Показатели, характеризующие качество услуги

Уникальный номер реестровой
записи

Показатель(и) качества
Наименование
показателя

22.029.0.001.000.000.00.00.0.1.00

Удовлетворенность
получателей социальных
услуг в оказанных
социальных услугах

Значение показателя качества услуги

Единица измерения
Допустимое
Очередной
по ОКЕИ
Отчетный Текущий
(возможное)
(2019)
Наименование Код
отклонение (%)

Процент

744

100

1-й
2-й
плановый плановый
(2020)
(2021)

5

100

100

Показатели, характеризующие объем услуги

Уникальный номер реестровой
записи

Наименование
численность граждан, получивших социальные Допустимое (возможное) отклонение
5
показателя
услуги
(%)
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование

Человек

Код

792

Очередной 1-й плановый 2-й плановый
Отчетный Текущий
(2019)
(2020)
(2021)
22.029.0.001.000.000.00.00.0.1.00

Значение показателя объема

5

5

5

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Раздел 6
Наименование услуги предоставление социального обслуживания в форме на дому.
гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а
также отсутствие попечения над ними.

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги
Вид

Принявший орган

Дата

Номер

Федеральный закон

Государственная Дума

28.12.2013

442-ФЗ

Постановление

Правительство Тюменской об
ласти

03.10.2014

510-п

Наименование
«Об основах социального обсл
уживания граждан в Российск
ой Федерации»
«Об утверждении порядка пре
доставления социальных услу
г поставщиками социальных у
слуг в Тюменской области»

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Средства массовой информации; -официальный сайт; -информационный стенд;
-справочники, буклеты; -официальный сайт для размещения информации о
государственных (муниципальных) учреждениях bus.gov.ru

О перечне, условиях и порядке
оказания социальных услуг,
категориях получателей

Частота обновления
информации
Ежегодно, либо в случае
изменения нормативных
правовых актов

Показатели, характеризующие качество услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель(и) качества
Наименование показателя

Значение показателя качества услуги

Единица измерения
Допустимое
Очередной
по ОКЕИ
Отчетный Текущий
(возможное)
(2019)
Наименование Код
отклонение (%)

1-й
2-й
плановый плановый
(2020)
(2021)

Доля получателей социальных
услуг, получающих социальные
услуги от общего числа
22047001001200001001100
получателей социальных услуг,
находящихся на социальном
обслуживании в организации

Процент

744

100

5

100

100

22047001001200001001100

Удовлетворенность
получателей социальных услуг
в оказанных социальных
услугах

Процент

744

100

5

100

100

22047001001200001001100

Укомплектование организации
специалистами,
оказывающими социальные
услуги

Процент

744

100

5

100

100

Показатели, характеризующие объем услуги

Уникальный номер реестровой
записи

Наименование
численность граждан, получивших социальные Допустимое (возможное) отклонение
5
показателя
услуги
(%)
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование

Человек
Отчетный Текущий

22047001001200001001100

Код

792

Очередной
(2019)

1-й плановый
(2020)

2-й плановый
(2021)

2

2

2

Значение показателя объема
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Раздел 7
Наименование услуги предоставление социального обслуживания в полустационарной форме.
гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить условия его жизнедеятельности.

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги
Вид

Принявший орган

Дата

Номер

Федеральный закон

Государственная Дума

28.12.2013

442-ФЗ

Постановление

Правительство Тюменской об
ласти

03.10.2014

510-п

Наименование
«Об основах социального обсл
уживания граждан в Российск
ой Федерации»
«Об утверждении порядка пре
доставления социальных услу
г поставщиками социальных у
слуг в Тюменской области»

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Средства массовой информации; -официальный сайт; -информационный стенд;
-справочники, буклеты; -официальный сайт для размещения информации о
государственных (муниципальных) учреждениях bus.gov.ru

О перечне, условиях и порядке
оказания социальных услуг,
категориях получателей

Частота обновления
информации
Ежегодно, либо в случае
изменения нормативных
правовых актов

Показатели, характеризующие качество услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель(и) качества
Наименование показателя

Значение показателя качества услуги

Единица измерения
Допустимое
Очередной
по ОКЕИ
Отчетный Текущий
(возможное)
(2019)
Наименование Код
отклонение (%)

1-й
2-й
плановый плановый
(2020)
(2021)

Доля получателей социальных
услуг, получающих социальные
услуги от общего числа
22046001001800001009100
получателей социальных услуг,
находящихся на социальном
обслуживании в организации

Процент

744

100

5

100

100

22046001001800001009100

Удовлетворенность
получателей социальных услуг
в оказанных социальных
услугах

Процент

744

100

5

100

100

22046001001800001009100

Укомплектование организации
специалистами,
оказывающими социальные
услуги

Процент

744

100

5

100

100

22046001001800001009100

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

Процент

744

0

5

0

0

Показатели, характеризующие объем услуги

Уникальный номер реестровой
записи

Наименование
численность граждан, получивших социальные
показателя
услуги
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование

Допустимое (возможное) отклонение
(%)

Человек

Код

Очередной
Отчетный Текущий
(2019)
22046001001800001009100

Значение показателя объема

792

1-й плановый
(2020)

2-й плановый
(2021)

12

12

12

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Раздел 8
Наименование услуги предоставление социального обслуживания в полустационарной форме.
гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия
инвалидности.

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги
Вид

Принявший орган

Дата

Номер

Федеральный закон

Государственная Дума

28.12.2013

442-ФЗ

Постановление

Правительство Тюменской об
ласти

03.10.2014

510-п

Наименование
«Об основах социального обсл
уживания граждан в Российск
ой Федерации»
«Об утверждении порядка пре
доставления социальных услу
г поставщиками социальных у
слуг в Тюменской области»

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Средства массовой информации; -официальный сайт; -информационный стенд;
-справочники, буклеты; -официальный сайт для размещения информации о
государственных (муниципальных) учреждениях bus.gov.ru

О перечне, условиях и порядке
оказания социальных услуг,
категориях получателей

Частота обновления
информации
Ежегодно, либо в случае
изменения нормативных
правовых актов

Показатели, характеризующие качество услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель(и) качества
Наименование показателя

Значение показателя качества услуги

Единица измерения
Допустимое
Очередной
по ОКЕИ
Отчетный Текущий
(возможное)
(2019)
Наименование Код
отклонение (%)

1-й
2-й
плановый плановый
(2020)
(2021)

Доля получателей социальных
услуг, получающих социальные
услуги от общего числа
22046001001100001004100
получателей социальных услуг,
находящихся на социальном
обслуживании в организации

Процент

744

100

5

100

100

22046001001100001004100

Удовлетворенность
получателей социальных услуг
в оказанных социальных
услугах

Процент

744

100

5

100

100

22046001001100001004100

Укомплектование организации
специалистами,
оказывающими социальные
услуги

Процент

744

100

5

100

100

22046001001100001004100

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

Процент

744

0

5

0

0

Показатели, характеризующие объем услуги

Уникальный номер реестровой
записи

Наименование
численность граждан, получивших социальные Допустимое (возможное) отклонение
5
показателя
услуги
(%)
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование

Человек

Код

Очередной
Отчетный Текущий
(2019)
22046001001100001004100

Значение показателя объема

792

1-й плановый
(2020)

2-й плановый
(2021)

683

683

683

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Раздел 9
Наименование услуги предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг,социальномедицинских услуг,социально-психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услугах, услуг в
целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детейинвалидов, срочных социальных услуг.
гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а
также отсутствие попечения над ними; гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенкаинвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; гражданин при наличии ребенка или
детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации;
гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной
зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами,
наличие насилия в семье; гражданин при отсутствии работы и средств к существованию; гражданин при наличии иных
обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить условия его жизнедеятельности.

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги
Вид

Принявший орган

Дата

Номер

Федеральный закон

Государственная Дума

28.12.2013

442-ФЗ

Постановление

Правительство Тюменской об
ласти

03.10.2014

510-п

Наименование
«Об основах социального обсл
уживания граждан в Российск
ой Федерации»
«Об утверждении порядка пре
доставления социальных услу
г поставщиками социальных у
слуг в Тюменской области»

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Средства массовой информации; -официальный сайт; -информационный стенд;
-справочники, буклеты; -официальный сайт для размещения информации о
государственных (муниципальных) учреждениях bus.gov.ru

О перечне, условиях и порядке
оказания социальных услуг,
категориях получателей

Частота обновления
информации
Ежегодно, либо в случае
изменения нормативных
правовых актов

Показатели, характеризующие качество услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель(и) качества
Наименование показателя

Значение показателя качества услуги

Единица измерения
Допустимое
Очередной
по ОКЕИ
Отчетный Текущий
(возможное)
(2019)
Наименование Код
отклонение (%)

1-й
2-й
плановый плановый
(2020)
(2021)

Доля получателей социальных
услуг, получающих социальные
услуги от общего числа
22031000000000001006100
получателей социальных услуг,
находящихся на социальном
обслуживании в организации

Процент

744

100

5

100

100

Удовлетворенность
получателей социальных услуг
в оказанных социальных
услугах

Процент

744

100

5

100

100

22031000000000001006100

22031000000000001006100

Укомплектование организации
специалистами,
оказывающими социальные
услуги

Процент

744

100

5

100

100

22031000000000001006100

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

Процент

744

0

5

0

0

Показатели, характеризующие объем услуги

Уникальный номер реестровой
записи

Наименование
численность граждан, получивших социальные Допустимое (возможное) отклонение
5
показателя
услуги
(%)
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование

Человек

Код

Очередной
Отчетный Текущий
(2019)
22031000000000001006100

Значение показателя объема

792

1-й плановый
(2020)

2-й плановый
(2021)

670

670

670

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Раздел 10
Наименование услуги предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг,социальномедицинских 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.
гражданин при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить условия его
жизнедеятельности;Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию; гражданин при наличии
внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими
пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье;
гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а
также отсутствие попечения над ними; гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой,
попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации; гражданин при наличии в семье инвалида или
инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе;
гражданин полностью или частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста
или наличия инвалидности.

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги
Вид

Принявший орган

Дата

Номер

Федеральный закон

Государственная Дума

28.12.2013

442-ФЗ

Постановление

Правительство Тюменской об
ласти

03.10.2014

510-п

Приказ

Департамент социального раз
вития Тюменской области

18.12.2018

403-п

Наименование
«Об основах социального обсл
уживания граждан в Российск
ой Федерации»
«Об утверждении порядка пре
доставления социальных услу
г поставщиками социальных у
слуг в Тюменской области»
«Об утверждении тарифов на с
оциальные услуги, предоставл
яемые получателям социальн
ых услуг, на основании подуш
евых нормативов финансиров
ания социальных услуг»

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Средства массовой информации; -официальный сайт; -информационный стенд;
-справочники, буклеты; -официальный сайт для размещения информации о
государственных (муниципальных) учреждениях bus.gov.ru

О перечне, условиях и порядке
оказания социальных услуг,
категориях получателей

Частота обновления
информации
Ежегодно, либо в случае
изменения нормативных
правовых актов

Показатели, характеризующие качество услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель(и) качества
Наименование показателя

Значение показателя качества услуги

Единица измерения
Допустимое
Очередной
по ОКЕИ
Отчетный Текущий
(возможное)
(2019)
Наименование Код
отклонение (%)

1-й
2-й
плановый плановый
(2020)
(2021)

Доля получателей социальных
услуг, получающих социальные
услуги от общего числа
22030000000000001007100
получателей социальных услуг,
находящихся на социальном
обслуживании в организации

Процент

744

100

5

100

100

22030000000000001007100

Удовлетворенность
получателей социальных услуг
в оказанных социальных
услугах

Процент

744

100

5

100

100

22030000000000001007100

Укомплектование организации
специалистами,
оказывающими социальные

Процент

744

100

5

100

100

услуги
Количество нарушений
санитарного законодательства
22030000000000001007100
в отчетном году, выявленных
при проведении проверок

Процент

744

0

5

0

0

Показатели, характеризующие объем услуги

Уникальный номер реестровой
записи

Наименование
численность граждан, получивших социальные Допустимое (возможное) отклонение
5
показателя
услуги
(%)
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование

Человек

Код

Очередной
Отчетный Текущий
(2019)
22030000000000001007100

Значение показателя объема

792

1-й плановый
(2020)

2-й плановый
(2021)

2

2

2

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Раздел 11
Наименование услуги предоставление услуг службы транспортного обслуживания отдельных категорий граждан.
гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия
инвалидности.

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги
Вид

Принявший орган

Дата

Номер

Федеральный закон

Государственная Дума

28.12.2013

442-ФЗ

Постановление

Правительство Тюменской об
ласти

03.10.2014

510-п

Постановление

Правительства Тюменской об
ласти

27.09.2011

319-п

Наименование
«Об основах социального обсл
уживания граждан в Российск
ой Федерации»
«Об утверждении порядка пре
доставления социальных услу
г поставщиками социальных у
слуг в Тюменской области»
«Об утверждении Положения
об организации деятельности
служб транспортного обслужи
вания отдельных категорий гр
аждан в Тюменской области»

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Средства массовой информации; -официальный сайт; -информационный стенд;
-справочники, буклеты; -официальный сайт для размещения информации о
государственных (муниципальных) учреждениях bus.gov.ru

О перечне, условиях и порядке
оказания социальных услуг,
категориях получателей

Частота обновления
информации
Ежегодно, либо в случае
изменения нормативных
правовых актов

Показатели, характеризующие качество услуги

Уникальный номер реестровой
записи

Показатель(и) качества
Наименование
показателя

Значение показателя качества услуги

Единица измерения
Допустимое
Очередной
по ОКЕИ
Отчетный Текущий
(возможное)
(2019)
Наименование Код
отклонение (%)

1-й
2-й
плановый плановый
(2020)
(2021)

22.026.0.000.000.000.00.00.4.1.00

Удовлетворенность
получателей социальных
услуг в оказанных
социальных услугах

Процент

744

100

5

100

100

22.026.0.000.000.000.00.00.4.1.00

Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

Процент

744

100

5

100

100

Показатели, характеризующие объем услуги

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Количество предоставленных услуг Допустимое (возможное) отклонение (%) 5
Единица измерения по ОКЕИ
Наименование

Единица

Код

642

Очередной 1-й плановый 2-й плановый
Отчетный Текущий
(2019)
(2020)
(2021)
22.026.0.000.000.000.00.00.4.1.00

Значение показателя объема
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

780

780

780

Раздел 12
Наименование услуги обеспечение продуктовым набором, средствами санитарии и гигиены, средствами по уходу за детьми и другими средствами
первой необходимости.
гражданин, нуждающийся в оказании неотложной помощи, в связи с наличием у них обстоятельств, которые ухудшают
или могут ухудшить условия их жизнедеятельности.

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги
Вид

Принявший орган

Дата

Номер

Федеральный закон

Государственная Дума

28.12.2013

442-ФЗ

Постановление

Правительство Тюменской об
ласти

03.10.2014

510-п

Наименование
«Об основах социального обсл
уживания граждан в Российск
ой Федерации»
«Об утверждении порядка пре
доставления социальных услу
г поставщиками социальных у
слуг в Тюменской области»

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Средства массовой информации; -официальный сайт; -информационный стенд;
-справочники, буклеты; -официальный сайт для размещения информации о
государственных (муниципальных) учреждениях bus.gov.ru

О перечне, условиях и порядке
оказания социальных услуг,
категориях получателей

Частота обновления
информации
Ежегодно, либо в случае
изменения нормативных
правовых актов

Показатели, характеризующие качество услуги

Уникальный номер реестровой
записи

Показатель(и) качества
Наименование
показателя

22.025.0.000.000.000.00.00.5.1.00

Значение показателя качества услуги

Единица измерения
Допустимое
Очередной
по ОКЕИ
Отчетный Текущий
(возможное)
(2019)
Наименование Код
отклонение (%)

Удовлетворенность
получателей социальных
услуг в оказанных
социальных услугах

Процент

744

100

1-й
2-й
плановый плановый
(2020)
(2021)

5

100

100

Показатели, характеризующие объем услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
Количество выданных продуктовых наборов и (или) предметовДопустимое (возможное)
показателя
первой необходимости
отклонение (%)
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование

Единица

Код

5

642

Очередной 1-й плановый 2-й плановый
Отчетный Текущий
(2019)
(2020)
(2021)
22.025.0.000.000.000.00.00.5.1.00

Значение показателя объема

15

15

15

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Раздел 13
Наименование услуги предоставление социального обслуживания в полустационарной форме.
гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить условия его жизнедеятельности.

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги
Вид

Принявший орган

Дата

Номер

Федеральный закон

Государственная Дума

28.12.2013

442-ФЗ

Постановление

Правительство Тюменской об
ласти

03.10.2014

510-п

Наименование
«Об основах социального обсл
уживания граждан в Российск
ой Федерации»
«Об утверждении порядка пре
доставления социальных услу
г поставщиками социальных у
слуг в Тюменской области»

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Средства массовой информации; -официальный сайт; -информационный стенд;
-справочники, буклеты; -официальный сайт для размещения информации о
государственных (муниципальных) учреждениях bus.gov.ru

О перечне, условиях и порядке
оказания социальных услуг,
категориях получателей

Частота обновления
информации
Ежегодно, либо в случае
изменения нормативных
правовых актов

Показатели, характеризующие качество услуги

Уникальный номер

Показатель(и) качества

Значение показателя качества услуги

реестровой записи
Наименование показателя

22046001801800001001100

Единица измерения
Допустимое
Очередной
по ОКЕИ
Отчетный Текущий
(возможное)
(2019)
Наименование Код
отклонение (%)

Удовлетворенность
получателей социальных
услуг в оказанных
социальных услугах

Процент

744

100

1-й
2-й
плановый плановый
(2020)
(2021)

5

100

100

Показатели, характеризующие объем услуги

Уникальный номер реестровой
записи

Наименование
численность граждан, получивших социальные Допустимое (возможное) отклонение
5
показателя
услуги
(%)
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование

Человек

Код

Очередной
Отчетный Текущий
(2019)
22046001801800001001100

Значение показателя объема

792

1-й плановый
(2020)

2-й плановый
(2021)

14537

14537

14537

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Раздел 14
Наименование услуги оказание реабилитационных услуг на дому
физические лица

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги
Вид

Принявший орган

Дата

Номер

Федеральный закон

Государственная Дума

28.12.2013

442-ФЗ

Постановление

Правительство Тюменской об
ласти

03.10.2014

510-п

Наименование
«Об основах социального обсл
уживания граждан в Российск
ой Федерации»
«Об утверждении порядка пре
доставления социальных услу
г поставщиками социальных у
слуг в Тюменской области»

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Средства массовой информации; -официальный сайт; -информационный стенд;
-справочники, буклеты; -официальный сайт для размещения информации о
государственных (муниципальных) учреждениях bus.gov.ru

О перечне, условиях и порядке
оказания социальных услуг,
категориях получателей

Частота обновления
информации
Ежегодно, либо в случае
изменения нормативных
правовых актов

Показатели, характеризующие качество услуги

Уникальный номер реестровой
записи

Показатель(и) качества
Наименование
показателя

Значение показателя качества услуги

Единица измерения
Допустимое
Очередной
по ОКЕИ
Отчетный Текущий
(возможное)
(2019)
Наименование Код
отклонение (%)

1-й
2-й
плановый плановый
(2020)
(2021)

22.028.0.000.000.000.04.00.8.2.00

Удовлетворенность
получателей социальных
услуг в оказанных
социальных услугах

Процент

744

100

5

100

100

22.028.0.000.000.000.04.00.8.2.00

Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

Процент

744

100

5

100

100

Показатели, характеризующие объем услуги

Уникальный номер реестровой
записи

Наименование
численность граждан, получивших социальные Допустимое (возможное) отклонение
5
показателя
услуги
(%)
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование

Человек
Отчетный Текущий

22.028.0.000.000.000.04.00.8.2.00

Значение показателя объема
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Раздел 15
Наименование услуги оказание социальных услуг по профилактике возрастных изменений.
физические лица.

Код

792

Очередной 1-й плановый 2-й плановый
(2019)
(2020)
(2021)
120

120

120

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги
Вид

Принявший орган

Дата

Номер

Федеральный закон

Государственная Дума

28.12.2013

442-ФЗ

Постановление

Правительство Тюменской об
ласти

03.10.2014

510-п

Наименование
«Об основах социального обсл
уживания граждан в Российск
ой Федерации»
«Об утверждении порядка пре
доставления социальных услу
г поставщиками социальных у
слуг в Тюменской области»

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Средства массовой информации; -официальный сайт; -информационный стенд;
-справочники, буклеты; -официальный сайт для размещения информации о
государственных (муниципальных) учреждениях bus.gov.ru

О перечне, условиях и порядке
оказания социальных услуг,
категориях получателей

Частота обновления
информации
Ежегодно, либо в случае
изменения нормативных
правовых актов

Показатели, характеризующие качество услуги

Уникальный номер реестровой
записи

Показатель(и) качества
Наименование
показателя

Значение показателя качества услуги

Единица измерения
Допустимое
Очередной
по ОКЕИ
Отчетный Текущий
(возможное)
(2019)
Наименование Код
отклонение (%)

1-й
2-й
плановый плановый
(2020)
(2021)

22.034.0.000.000.000.04.05.5.2.00

Удовлетворенность
получателей социальных
услуг в оказанных
социальных услугах

Процент

744

100

5

100

100

22.034.0.000.000.000.04.05.5.2.00

Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

Процент

744

100

5

100

100

Показатели, характеризующие объем услуги

Уникальный номер реестровой
записи

Наименование
численность граждан, получивших социальные Допустимое (возможное) отклонение
5
показателя
услуги
(%)
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование

Человек

Код

792

Очередной 1-й плановый 2-й плановый
Отчетный Текущий
(2019)
(2020)
(2021)
22.034.0.000.000.000.04.05.5.2.00

Значение показателя объема

40

40

40

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Раздел 16
Наименование услуги проведение социально-оздоровительных мероприятий по технологии «Санаторий на дому».
физические лица.

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги
Вид

Принявший орган

Дата

Номер

Федеральный закон

Государственная Дума

28.12.2013

442-ФЗ

Постановление

Правительство Тюменской об
ласти

03.10.2014

510-п

Наименование
«Об основах социального обсл
уживания граждан в Российск
ой Федерации»
«Об утверждении порядка пре
доставления социальных услу
г поставщиками социальных у
слуг в Тюменской области»

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Средства массовой информации; -официальный сайт; -информационный стенд;
-справочники, буклеты; -официальный сайт для размещения информации о
государственных (муниципальных) учреждениях bus.gov.ru

О перечне, условиях и порядке
оказания социальных услуг,
категориях получателей

Частота обновления
информации
Ежегодно, либо в случае
изменения нормативных
правовых актов

Показатели, характеризующие качество услуги

Уникальный номер реестровой
записи

Показатель(и) качества
Наименование
показателя

Значение показателя качества услуги

Единица измерения
Очередной Допустимое
Отчетный Текущий
по ОКЕИ
(2019) (возможное)

1-й
2-й
плановый плановый

Наименование Код
Удовлетворенность
получателей социальных
22.035.0.000.000.000.04.00.9.2.00
услуг в оказанных
социальных услугах
Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

22.035.0.000.000.000.04.00.9.2.00

отклонение (%)

(2020)

(2021)

Процент

744

100

5

100

100

Процент

744

100

5

100

100

Показатели, характеризующие объем услуги

Уникальный номер реестровой
записи

Наименование
численность граждан, получивших социальные Допустимое (возможное) отклонение
5
показателя
услуги
(%)
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование

Человек

Код

792

Очередной 1-й плановый 2-й плановый
Отчетный Текущий
(2019)
(2020)
(2021)
22.035.0.000.000.000.04.00.9.2.00

Значение показателя объема

10

10

10

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Раздел 17
Наименование услуги предоставление услуг выездной мобильной мультидисциплинарной бригадой.
физические лица.

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги
Вид

Принявший орган

Дата

Номер

Федеральный закон

Государственная Дума

28.12.2013

442-ФЗ

Постановление

Правительство Тюменской об
ласти

03.10.2014

510-п

Наименование
«Об основах социального обсл
уживания граждан в Российск
ой Федерации»
«Об утверждении порядка пре
доставления социальных услу
г поставщиками социальных у
слуг в Тюменской области»

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Средства массовой информации; -официальный сайт; -информационный стенд;
-справочники, буклеты; -официальный сайт для размещения информации о
государственных (муниципальных) учреждениях bus.gov.ru

О перечне, условиях и порядке
оказания социальных услуг,
категориях получателей

Частота обновления
информации
Ежегодно, либо в случае
изменения нормативных
правовых актов

Показатели, характеризующие качество услуги

Уникальный номер реестровой
записи

Показатель(и) качества
Наименование
показателя

Значение показателя качества услуги

Единица измерения
Допустимое
Очередной
по ОКЕИ
Отчетный Текущий
(возможное)
(2019)
Наименование Код
отклонение (%)

1-й
2-й
плановый плановый
(2020)
(2021)

22.036.0.000.000.000.04.00.8.2.00

Удовлетворенность
получателей социальных
услуг в оказанных
социальных услугах

Процент

744

100

5

100

100

22.036.0.000.000.000.04.00.8.2.00

Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

Процент

744

100

5

100

100

Показатели, характеризующие объем услуги

Уникальный номер реестровой
записи

Наименование
численность граждан, получивших социальные Допустимое (возможное) отклонение
5
показателя
услуги
(%)
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование

Человек

Код

792

Очередной 1-й плановый 2-й плановый
Отчетный Текущий
(2019)
(2020)
(2021)
22.036.0.000.000.000.04.00.8.2.00

Значение показателя объема
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Раздел 18

200

200

200

Наименование услуги предоставление услуг по формированию у граждан старшего поколения функциональной грамотности.
физические лица.

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги
Вид

Принявший орган

Дата

Номер

Федеральный закон

Государственная Дума

28.12.2013

442-ФЗ

Постановление

Правительство Тюменской об
ласти

03.10.2014

510-п

Наименование
«Об основах социального обсл
уживания граждан в Российск
ой Федерации»
«Об утверждении порядка пре
доставления социальных услу
г поставщиками социальных у
слуг в Тюменской области»

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Средства массовой информации; -официальный сайт; -информационный стенд;
-справочники, буклеты; -официальный сайт для размещения информации о
государственных (муниципальных) учреждениях bus.gov.ru

О перечне, условиях и порядке
оказания социальных услуг,
категориях получателей

Частота обновления
информации
Ежегодно, либо в случае
изменения нормативных
правовых актов

Показатели, характеризующие качество услуги

Уникальный номер реестровой
записи

Показатель(и) качества
Наименование
показателя

Значение показателя качества услуги

Единица измерения
Допустимое
Очередной
по ОКЕИ
Отчетный Текущий
(возможное)
(2019)
Наименование Код
отклонение (%)

1-й
2-й
плановый плановый
(2020)
(2021)

22.023.0.000.000.000.00.00.7.1.00

Удовлетворенность
получателей социальных
услуг в оказанных
социальных услугах

Процент

744

100

5

100

100

22.023.0.000.000.000.00.00.7.1.00

Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

Процент

744

100

5

100

100

Показатели, характеризующие объем услуги

Уникальный номер реестровой
записи

Наименование
численность граждан, получивших социальные Допустимое (возможное) отклонение
5
показателя
услуги
(%)
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование

Человек

Код

792

Очередной 1-й плановый 2-й плановый
Отчетный Текущий
(2019)
(2020)
(2021)
22.023.0.000.000.000.00.00.7.1.00

Значение показателя объема

839

839

839

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Раздел 19
Наименование услуги выдача единого проездного билета.
физические лица.

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги
Вид

Постановление

Принявший орган

Правительство Тюменской об
ласти

Дата

05.07.2005

Номер

Наименование

95-п

О мерах социальной поддерж
ки, осуществляемых путем во
змещения расходов на оплату
проезда на городском трансп
орте, автомобильном транспо
рте пригородного и междугоро
дного сообщения, а также жел
езнодорожном транспорте

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Средства массовой информации; -официальный сайт; -информационный стенд;
-справочники, буклеты; -официальный сайт для размещения информации о
государственных (муниципальных) учреждениях bus.gov.ru

О перечне, условиях и порядке
оказания социальных услуг,
категориях получателей

Показатели, характеризующие качество услуги

Частота обновления
информации
Ежегодно, либо в случае
изменения нормативных
правовых актов

Уникальный номер реестровой
записи

Показатель(и) качества
Наименование
показателя

22.032.0.000.000.000.04.00.2.1.00

Значение показателя качества услуги

Единица измерения
Допустимое
Очередной
по ОКЕИ
Отчетный Текущий
(возможное)
(2019)
Наименование Код
отклонение (%)

Удовлетворенность
получателей социальных
услуг в оказанных
социальных услугах

Процент

744

100

1-й
2-й
плановый плановый
(2020)
(2021)

5

100

100

Показатели, характеризующие объем услуги

Уникальный номер реестровой
записи

Наименование
численность граждан, получивших социальные Допустимое (возможное) отклонение
5
показателя
услуги
(%)
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование

Человек

Код

792

Очередной 1-й плановый 2-й плановый
Отчетный Текущий
(2019)
(2020)
(2021)
22.032.0.000.000.000.04.00.2.1.00

Значение показателя объема

9000

9000

9000

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел: 1
Наименование работы прием и экспертиза документов, необходимых для предоставления мер социальной поддержки и социального обслуживания.
Категории потребителей
органы местного самоуправления, органы исполнительной власти Тюменской области, физические, юридические лица.

Показатели, характеризующие качество работы

Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Количество проведенных экспертиз Допустимое (возможное) отклонение (%) 5
Единица измерения по ОКЕИ
Наименование

Единица

Код

642

Очередной 1-й плановый 2-й плановый
Отчетный Текущий
(2019)
(2020)
(2021)
22.006.1.000.000.000.00.00.6.1.00

Значение показателя объема

7000

7000

7000

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Раздел: 2
Наименование работы предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Категории потребителей
физические лица.

Показатели, характеризующие качество работы

Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер реестровой
записи

Наименование
Количество семей, получающих
показателя
субсидию
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование

Штука
Отчетный Текущий

22.024.0.000.000.000.00.00.6.1.00

Допустимое (возможное) отклонение
(%)

Значение показателя объема

Код

5

796

Очередной 1-й плановый 2-й плановый
(2019)
(2020)
(2021)
1316

1316

1316

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Часть 3. Прочие сведения о государственном (муниципальном) задании

Основания для досрочного прекращения выполнения государственного
(муниципального) задания

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

а) реорганизации или ликвидации образовательного учреждения; б) исключения
оказываемых учреждением муниципальных услуг (выполняемых работ) из
общероссийских базовых перечней, регионального перечня; в) в иных случаях,
когда учреждение не обеспечивает выполнение муниципального задания или
имеются основания предполагать, что муниципальное задание не будет
выполнено в полном объеме или в соответствии с установленными
требованиями.

Показатели объема муниципальных услуг, указанных в разделах 1-6, 10 части 1
муниципального задания: «Численность граждан, получивших социальные
услуги» определяется как среднесписочная численность потребителей услуг в год.
Показатели объема муниципальных услуг, указанных в разделах 7-9, 12-19 части 1

муниципального задания: «Численность граждан, получивших социальные
услуги» определяется как списочная численность потребителей услуг в год.
Детализация порядка исполнения муниципального задания по услугам,
указанным в разделах 8,9,10, по работе, указанной в разделе 1 части 2, отражена в
Пояснительной записке.

Порядок контроля за выполнением государственного (муниципального) задания
Форма контроля

1. Проведение распорядителем
бюджетных средств камеральных,
выездных проверок в целях
осуществления контроля за
выполнением образовательным
учреждением муниципального задания.

2. Рассмотрение отчета о выполнении
муниципального задания
3. Рассмотрение предварительного
отчета образовательного учреждения о
выполнении муниципального задания
4. Рассмотрение отчета о результатах
деятельности образовательного
учреждения и об использовании
закрепленного за ним муниципального
имущества
5. Получение от учреждения по
письменному запросу документов и
другой информации о ходе выполнения
муниципального задания

Органы исполнительной власти, осуществляющие
контроль за выполнением государственного
(муниципального) задания

Периодичность

Камеральные проверки: в течение 10 рабочих
дней со дня получения ежеквартального
отчета с нарастающим итогом, отчета о
выполнении муниципального задания,
Администрации города Ялуторовска
дополнительной информации. Выездные
проверки: в соответствии с планом проверок,
утвержденным распоряжением
Администрации города Ялуторовска
Ежеквартально с нарастающим итогом до 15
числа месяца, следующего за отчетным
Администрации города Ялуторовска
периодом; за год – в течение первых 10
рабочих дней очередного финансового года.
В течение первых 5 рабочих дней декабря

Администрации города Ялуторовска

До 1 марта года, следующего за отчетным
периодом

Администрации города Ялуторовска

По запросам

Администрации города Ялуторовска

Требования к отчетности о выполнении государственного (муниципального) задания

Периодичность представления отчетов о выполнении
государственного (муниципального) задания

Сроки предоставления отчетов исполнения государственного
(муниципального) задания

форма отчета о выполнении муниципального задания утверждена распоряжением
Администрации города Ялуторовска от 01.12.2017 №1437-р «О порядке формирования
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в
отношении муниципальных автономных учреждений города Ялуторовска и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания» ежеквартально с
нарастающим итогом
не позднее 5 рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом

руководитель учреждения несет персональную ответственность за достоверность
предоставляемых сведений; Выполнение муниципального задания, с учетом
Иные требования к отчетности о выполнении государственного
допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества,
(муниципального) задания
объема муниципальной услуги, является основанием для премирования руководителя

Иные показатели, связанные с выполнением государственного
(муниципального) задания
Отчеты о выполнении государственного (муниципального) задания

