
Приложение № 2

от "__"____________20__г. №___________

 г.

Форма по

ОКУД

Дата

Виды деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения) по сводному

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Периодичность

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
2)

:

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

(указывается вид областного государственного учреждения
По ОКВЭДиз базового (отраслевого) перечня)

предварительные показатели за 2017 год

Социальное обслуживание

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 88

Вид областного государственного учреждения организация социального обслуживания

Коды

Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения) Государственное
0506001

областное автономное учреждение социального обслуживания населения "Кандалакшский комплексный центр

социального обслуживания населения"

20  годов

от " 11 " января 20 18

к Положению о формировании государственного

задания в отношении областных государственных

учреждений и финансовом обеспечении выполнения

государственного задания, утвержденному

постановлением Правительства Мурманской области  

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

на 20 17год и на плановый период 20 18 и 20

1. Наименование государственной услуги

22.043.0

1

Предоставление социального обслуживания  в форме на дому

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
1)

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

задание считается выполненным (процентов) 

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

процент нет

очно

100 100

0

5

4700000001200

7015052204300

1101100001006

100101 

Предоставление 

социально-бытовых услуг

 -  -

14

Показатель качества государственной услуги

3

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

наимено-

вание

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги единица измерения 

по ОКЕИ

100

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

2

(наименование 

показателя)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование показателя

код

8 9

процент

100

75 6

Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент

1 2 3 1 2

5%

4

(наименовани

е показателя)

1

Причина 

отклонения

Исполне

но на 

отчетну

ю дату

Отклоне

ние, 

превыша

ющее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значение

нет

Утвержд

ено в 

государс

твенном 

задании 

на год

Допустим

ое 

(возможн

ое 

отклонен

ие)

0

10 11 12 13

в допустимых 

пределах

100

105 0

5

5
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

608-ПП

808

очно

Нормативный правовой акт

1.В рабочее время путем устных консультаций и по телефонной связи в 

уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской области 

в сфере социального обслуживания, в организации социального 

обслуживания, предоставляющей услугу; 

2. Посредством электронной почты;

3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти 

Мурманской области в сфере социального обслуживания и сайте 

организации социального обслуживания;

4.Через размещение информации на стендах в организации 

социального обслуживания;

5.Через средства массовой информации.

Порядок и условия предоставления государственной услуги. Информация о 

режиме работы, контактных телефонах организации социального обслуживания. 

Порядок подачи жалоб и предложений.

Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2017 год

 -

дата

Правительство Мурманской 

области

03.12.2014

Министерство социального 

развития Мурманской области

номервид

 -

4700000001200

7015052204300

1101100001006

100101 

принявший орган

(наимено-вание 

показателя)

Предоставление 

социально-бытовых 

услуг

2

Способ информирования

 -  Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"

Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг на территории Мурманской области

 - Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 383-ПП "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в  форме социального обслуживания на дому" 

 - Закон Мурманской области от 19.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"

Частота обновления информации

 - Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

постановление 

приказ 27.12.2016

чел. 

(средне

годовое

)

423 5443

12 138

наимен

о-вание

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя

)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание показа-

теля

11

ежегодно, по мере изменения данных

Состав размещаемой информации

наименование

5%

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

9

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

код

единица 

измерения 

по ОКЕИ
Утверждено в государственном 

задании на год

104 5 6 7

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

3

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

1

Исполнен

о на 

отчетную 

дату

Допустимое 

(возможное 

отклонение)

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина 

отклонения

15

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

Показатель объема государственной услуги

14
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

2)
:

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

задание считается выполненным (процентов) 5%

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги
процент нет

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

процент нет100 100 5

в допустимых 

пределах
100 103 5 0

1410 11 12 13

4700000001200

7015052204300

1201100001005

100101 

Предоставление 

социально-медицинских 

услуг

 -  - очно

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

6 7 8 9

Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

Показатель качества государственной услуги

наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1 2 3 1 2

Причина 

отклонения

1. Наименование государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

22.043.0Предоставление социального обслуживания  в форме на дому

2. Категории потребителей государственной услуги

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

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

Исполне

но на 

отчетну

ю дату

Допустим

ое 

(возможн

ое 

отклонен

ие)

Отклоне

ние, 

превыша

ющее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значение

2

Утвержд

ено в 

государс

твенном 

задании 

на год

0

100 100 5 0
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Допустимое 

(возможное 

отклонение)

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина 

отклонения

Порядок и условия предоставления государственной услуги. Информация о 

режиме работы, контактных телефонах организации социального обслуживания. 

ежегодно, по мере изменения данных

постановление Правительство Мурманской 

области

03.12.2014 608-ПП Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг на территории Мурманской области

приказ Министерство социального 

развития Мурманской области

27.12.2016 808 Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2017 год

вид принявший орган дата номер наименование

396 5

7

чел. 

(средне

годовое

)

5%

Нормативный правовой акт

1 2 3 4 5

4700000001200

7015052204300

1201100001005

100101 

Предоставление 

социально-

медицинских услуг

 -  - очно

(наимено-

вание 

показателя

)

(наимено-

вание 

показателя)

8

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

10 11 12

 -  Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"

 - Закон Мурманской области от 19.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"

 - Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 383-ПП "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в  форме социального обслуживания на дому" 

Способ информирования

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

6 9

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи Утверждено в государственном 

задании на год

Исполнен

о на 

отчетную 

дату

Показатель объема государственной услуги

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наимен

о-вание
код

385

151413

 - Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1.В рабочее время путем устных консультаций и по телефонной связи в 

уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской области 
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режиме работы, контактных телефонах организации социального обслуживания. 

Порядок подачи жалоб и предложений.

уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской области 

в сфере социального обслуживания, в организации социального 

обслуживания, предоставляющей услугу; 

2. Посредством электронной почты;

3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти 

Мурманской области в сфере социального обслуживания и сайте 

организации социального обслуживания;

4.Через размещение информации на стендах в организации 

социального обслуживания;

5.Через средства массовой информации.
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
2)

:

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

задание считается выполненным (процентов) 

нет

нет

5%

4700000001200

7015052204300

1301100001004

100101 

Предоставление 

социально-

психологических услуг

 -  -

7 8

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги
процент

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

процент

1 2 3 4 5 6 14

Допустим

ое 

(возможн

ое 

отклонен

ие)

Отклоне

ние, 

превыша

ющее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 
10 11 12 13

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

9

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ
Причины 

отклонения
наимено-

вание

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

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

1 2 3 1 2

код

3

1. Наименование государственной услуги

22.043.0Предоставление социального обслуживания  в форме на дому

2. Категории потребителей государственной услуги

Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

очно

Утвержд

ено в 

государс

твенном 

задании 

на год

Исполне

но на 

отчетну

ю дату

нет100 100 5процент

100 100 5

100 100 5
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

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

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

 -  Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"

 - Закон Мурманской области от 19.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"

 - Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

Министерство социального 

развития Мурманской области

1.В рабочее время путем устных консультаций и по телефонной связи в 

уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской области 

Порядок и условия предоставления государственной услуги. Информация о 

режиме работы, контактных телефонах организации социального обслуживания. 

ежегодно, по мере изменения данных

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

постановление Правительство Мурманской 

области

03.12.2014 608-ПП Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг на территории Мурманской области

приказ

5

27.12.2016 808 Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2017 год

5%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган

15

4700000001200

7015052204300

1301100001004

100101 

Предоставление 

социально-

психологических 

услуг

 -  - очно

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

чел. 

(средне

годовое

)

217

1 2 3 4 5

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя

)

(наимено-

вание 

показателя)

11 12

дата номер

Исполнен

о на 

отчетную 

дату

Допустимое 

(возможное 

отклонение)

код

13 14

наименование

217

наимен

о-вание

6 7 8 9

Утверждено в государственном 

задании на год

Причина 

отклонения

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

 - Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 383-ПП "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в  форме социального обслуживания на дому" 

10
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уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской области 

в сфере социального обслуживания, в организации социального 

обслуживания, предоставляющей услугу; 

2. Посредством электронной почты;

3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти 

Мурманской области в сфере социального обслуживания и сайте 

организации социального обслуживания;

4.Через размещение информации на стендах в организации 

социального обслуживания;

5.Через средства массовой информации.

режиме работы, контактных телефонах организации социального обслуживания. 

Порядок подачи жалоб и предложений.
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
2)

:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 5%

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги
процент 100 100 5

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

процент 100 100 5

Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент 100 100 5

4700000001200

7015052204300

1401100001003

100101 

Предоставление 

социально-

педагогических услуг

 -  - очно

2 3 1

1 2 3 4 5

код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1 2
наимено-

вание

единица измерения 

по ОКЕИ

6 7 8 9

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование показателя

2. Категории потребителей государственной услуги

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

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

4

1. Наименование государственной услуги

22.043.0Предоставление социального обслуживания  в форме на дому

Утвержд

ено в 

государс

твенном 

задании 

на год

Исполне

но на 

отчетну

ю дату

Допустим

ое 

(возможн

ое 

отклонен

ие)

Отклоне

ние, 

превыша

ющее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

Причины 

отклонения

10 11 12 13 14
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Показатель объема государственной услуги

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)
Утверждено в государственном 

задании на год

Исполнен

о на 

отчетную 

дату

Допустимое 

(возможное 

отклонение)

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина 

отклонения

1.В рабочее время путем устных консультаций и по телефонной связи в 

уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской области 

Порядок и условия предоставления государственной услуги. Информация о 

режиме работы, контактных телефонах организации социального обслуживания. 

ежегодно, по мере изменения данных

 - Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

 -  Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"

 - Закон Мурманской области от 19.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"
 - Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 383-ПП "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в  форме социального обслуживания на дому" 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

постановление Правительство Мурманской 

области

03.12.2014 608-ПП Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг на территории Мурманской области

приказ Министерство социального 

развития Мурманской области

27.12.2016 808 Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2017 год

вид принявший орган дата номер наименование

чел. 

(средне

годовое

)

очно

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

Нормативный правовой акт

15

4700000001200

7015052204300

1401100001003

100101 

Предоставление 

социально- 

педагогических услуг

 -  -

1 2 4 5 1413

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя

)

(наимено-

вание 

показателя)

10 11

5

наимено-

вание показа-

теля

3 6

код

8 9

наимен

о-вание

12

17 17

7

5%

единица 

измерения 

по ОКЕИУникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги
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уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской области 

в сфере социального обслуживания, в организации социального 

обслуживания, предоставляющей услугу; 

2. Посредством электронной почты;

3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти 

Мурманской области в сфере социального обслуживания и сайте 

организации социального обслуживания;

4.Через размещение информации на стендах в организации 

социального обслуживания;

5.Через средства массовой информации.

режиме работы, контактных телефонах организации социального обслуживания. 

Порядок подачи жалоб и предложений.
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
2)

:

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

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

процент

5%

Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

процент

7 8 9 14

4700000001200

7015052204300

1601100001001

100101 

Предоставление 

социально-правовых 

услуг

 -  - очно

1 2 3 4 5 6

3 1 2
наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

1 2

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

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

5

1. Наименование государственной услуги

22.043.0Предоставление социального обслуживания  в форме на дому

2. Категории потребителей государственной услуги

100 5

100 100 5

12

100

10 11 13

100 100 5

Утвержд

ено в 

государс

твенном 

задании 

на год

Исполне

но на 

отчетну

ю дату

Допустим

ое 

(возможн

ое 

отклонен

ие)

Отклоне

ние, 

превыша

ющее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

Причины 

отклонения
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

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

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

1.В рабочее время путем устных консультаций и по телефонной связи в 

уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской области 

Порядок и условия предоставления государственной услуги. Информация о 

режиме работы, контактных телефонах организации социального обслуживания. 

ежегодно, по мере изменения данных

 - Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

 -  Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"

 - Закон Мурманской области от 19.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"

 - Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 383-ПП "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в  форме социального обслуживания на дому" 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

постановление Правительство Мурманской 

области

03.12.2014 608-ПП Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг на территории Мурманской области

приказ Министерство социального 

развития Мурманской области

27.12.2016 808 Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2017 год

5%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

чел. 

(средне

годовое

)

298 298 5

13 14 15

4700000001200

7015052204300

1601100001001

100101 

Предоставление 

социально- правовых 

услуг

 -  - очно

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя

)

(наимено-

вание 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

наимен

о-вание

Причина 

отклонения

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Допустимое 

(возможное 

отклонение)

Показатель объема государственной услуги

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)
Утверждено в государственном 

задании на год

Исполнен

о на 

отчетную 

дату



15

уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской области 

в сфере социального обслуживания, в организации социального 

обслуживания, предоставляющей услугу; 

2. Посредством электронной почты;

3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти 

Мурманской области в сфере социального обслуживания и сайте 

организации социального обслуживания;

4.Через размещение информации на стендах в организации 

социального обслуживания;

5.Через средства массовой информации.

режиме работы, контактных телефонах организации социального обслуживания. 

Порядок подачи жалоб и предложений.
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
2)

:

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

задание считается выполненным (процентов) 

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

процент нет

5%

Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент

увеличение 

количества 

нуждающихся в 

данном виде услуг

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

процент нет0

5

7 8 9 14

4700000001200

7015052204300

1701100001000

100101 

Предоставление услуг в 

целях повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности

 -  - очно

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 6

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

1 2 3 1 2
наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

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

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

6

1. Наименование государственной услуги

22.043.0Предоставление социального обслуживания  в форме на дому

2. Категории потребителей государственной услуги

5

100 113

13

Утвержд

ено в 

государс

твенном 

задании 

на год

Исполне

но на 

отчетну

ю дату

100 100 5 0

10 11 12

8

100 100

Допустим

ое 

(возможн

ое 

отклонен

ие)

Отклоне

ние, 

превыша

ющее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

Причины 

отклонения
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

приказ Министерство социального 

развития Мурманской области

27.12.2016 808 Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2017 год

 - Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

 -  Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"
 - Закон Мурманской области от 19.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"

 - Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 383-ПП "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в  форме социального обслуживания на дому" 

чел. 

(средне

годовое

)

постановление Правительство Мурманской 

области

03.12.2014 608-ПП Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг на территории Мурманской области

15%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

7

8 9 15

8 9 10 11

4700000001200

7015052204300

1701100001000

100101 

Предоставление  

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограниченияжизнедея

тельности

 -  - очно

1 2 3 4 5 6

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя

)

(наимено-

вание 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

(наимено-вание 

показателя)

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

наимен

о-вание
код

Показатель объема государственной услуги

13

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

14 1512

в допустимых 

пределах

Утверждено в государственном 

задании на год

Исполнен

о на 

отчетную 

дату

Допустимое 

(возможное 

отклонение)

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина 

отклонения
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1.В рабочее время путем устных консультаций и по телефонной связи в 

уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской области 

в сфере социального обслуживания, в организации социального 

обслуживания, предоставляющей услугу; 

2. Посредством электронной почты;

3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти 

Мурманской области в сфере социального обслуживания и сайте 

организации социального обслуживания;

4.Через размещение информации на стендах в организации 

социального обслуживания;

5.Через средства массовой информации.

Порядок и условия предоставления государственной услуги. Информация о 

режиме работы, контактных телефонах организации социального обслуживания. 

Порядок подачи жалоб и предложений.

ежегодно, по мере изменения данных
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
2)

:

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

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги
процент

5%

Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

процент 100 5

7 8 9 14

4700000001200

7015052204700

1101100001002

100102 

Предоставление 

социально-бытовых услуг

 -  - очно

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 6

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

1 2 3 1 2
наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

Предоставление социального обслуживания  в форме на дому

2. Категории потребителей государственной услуги

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

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

7

1. Наименование государственной услуги

100

100

100 5

Допустим

ое 

(возможн

ое 

отклонен

ие)

22.047.0

100 100 5

Утвержд

ено в 

государс

твенном 

задании 

на год

Исполне

но на 

отчетну

ю дату

Отклоне

ние, 

превыша

ющее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

Причины 

отклонения

10 11 12 13
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

1.В рабочее время путем устных консультаций и по телефонной связи в 

уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской области 

в сфере социального обслуживания, в организации социального 

обслуживания, предоставляющей услугу; 

2. Посредством электронной почты;

3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти 

Мурманской области в сфере социального обслуживания и сайте 

организации социального обслуживания;

4.Через размещение информации на стендах в организации 

социального обслуживания;

5.Через средства массовой информации.

Порядок и условия предоставления государственной услуги. Информация о 

режиме работы, контактных телефонах организации социального обслуживания. 

Порядок подачи жалоб и предложений.

ежегодно, по мере изменения данных

 - Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

 -  Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"

 - Закон Мурманской области от 19.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"

 - Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 383-ПП "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в  форме социального обслуживания на дому" 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

постановление Правительство Мурманской 

области

03.12.2014 608-ПП Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг на территории Мурманской области

приказ Министерство социального 

развития Мурманской области

27.12.2016 808 Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2017 год

15%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

13 15

13 1511 12

4700000001200

7015052204700

1101100001002

100102 

Предоставление 

социально-бытовых 

услуг

 -  - очно

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

7 8 9 10

чел. 

(средне

годовое

)

13

1 2 3 4 5 6

код
(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя

)

(наимено-

вание 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

наимен

о-вание

14

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Показатель объема государственной услуги

Утверждено в государственном 

задании на год

Исполнен

о на 

отчетную 

дату

Допустимое 

(возможное 

отклонение)

Причина 

отклонения
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
2)

:

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

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги
процент

5%

Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

процент

7 8 9 14

4700000001200

7015052204700

1201100001001

100102 

Предоставление 

социально-медицинских 

услуг

 -  - очно

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 6

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

1 2 3 1 2
наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

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

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

8

1. Наименование государственной услуги

22.047.0Предоставление социального обслуживания  в форме на дому

2. Категории потребителей государственной услуги

100 100 5

100 5

100 100 5

Отклоне

ние, 

превыша

ющее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

Причины 

отклонения

10 11 12 13

Утвержд

ено в 

государс

твенном 

задании 

на год

Исполне

но на 

отчетну

ю дату

Допустим

ое 

(возможн

ое 

отклонен

ие)

100
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина 

отклонения

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)Исполнен

о на 

отчетную 

дату

Допустимое 

(возможное 

отклонение)

Показатель объема государственной услуги

Утверждено в государственном 

задании на год

1.В рабочее время путем устных консультаций и по телефонной связи в 

уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской области 

Порядок и условия предоставления государственной услуги. Информация о 

режиме работы, контактных телефонах организации социального обслуживания. 

ежегодно, по мере изменения данных

 - Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

 -  Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"
 - Закон Мурманской области от 19.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"

 - Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 383-ПП "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в  форме социального обслуживания на дому" 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

постановление Правительство Мурманской 

области

03.12.2014 608-ПП Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг на территории Мурманской области

приказ Министерство социального 

развития Мурманской области

27.12.2016 808 Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2017 год

15%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

чел. 

(средне

годовое

)

13 13 15

13 14 15

4700000001200

7015052204700

1201100001001

100102 

Предоставление 

социально- 

медицинских услуг

 -  - очно

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя

)

(наимено-

вание 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

наимен

о-вание
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уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской области 

в сфере социального обслуживания, в организации социального 

обслуживания, предоставляющей услугу; 

2. Посредством электронной почты;

3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти 

Мурманской области в сфере социального обслуживания и сайте 

организации социального обслуживания;

4.Через размещение информации на стендах в организации 

социального обслуживания;

5.Через средства массовой информации.

режиме работы, контактных телефонах организации социального обслуживания. 

Порядок подачи жалоб и предложений.
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
2)

:

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

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

процент

5%

Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

процент

7 8 9 14

4700000001200

7015052204700

1301100001000

100102 

Предоставление 

социально-

психологических услуг

 -  - очно

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 6

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

1 2 3 1 2
наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

100 100 5

100 100 5

12

100 100 5

13

Отклоне

ние, 

превыша

ющее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 
10 11

Причины 

отклонения

Утвержд

ено в 

государс

твенном 

задании 

на год

Исполне

но на 

отчетну

ю дату

Допустим

ое 

(возможн

ое 

отклонен

ие)

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

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

9

1. Наименование государственной услуги

22.047.0Предоставление социального обслуживания  в форме на дому

2. Категории потребителей государственной услуги
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

1.В рабочее время путем устных консультаций и по телефонной связи в 

уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской области 

Порядок и условия предоставления государственной услуги. Информация о 

режиме работы, контактных телефонах организации социального обслуживания. 

ежегодно, по мере изменения данных

 - Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

 -  Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"

 - Закон Мурманской области от 19.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"

 - Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 383-ПП "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в  форме социального обслуживания на дому" 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

постановление Правительство Мурманской 

области

03.12.2014 608-ПП Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг на территории Мурманской области

приказ Министерство социального 

развития Мурманской области

27.12.2016 808 Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2017 год

15%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

чел. 

(средне

годовое

)

13 13 15

13 14 15

4700000001200

7015052204700

1301100001000

100102 

Предоставление 

социально- 

психологических 

услуг

 -  - очно

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя

)

(наимено-

вание 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

наимен

о-вание

Показатель объема государственной услуги

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)
Утверждено в государственном 

задании на год

Исполнен

о на 

отчетную 

дату

Допустимое 

(возможное 

отклонение)

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина 

отклонения
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уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской области 

в сфере социального обслуживания, в организации социального 

обслуживания, предоставляющей услугу; 

2. Посредством электронной почты;

3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти 

Мурманской области в сфере социального обслуживания и сайте 

организации социального обслуживания;

4.Через размещение информации на стендах в организации 

социального обслуживания;

5.Через средства массовой информации.

режиме работы, контактных телефонах организации социального обслуживания. 

Порядок подачи жалоб и предложений.
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
2)

:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 5%

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

процент 100 100 5

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

процент 100 100 5

Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент 100 100 5

7 8 9 14

4700000001200

7015052204700

1401100001009

100102 

Предоставление 

социально-

педагогических услуг

 -  - очно

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 6

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

1 2 3 1 2
наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

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

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

10

1. Наименование государственной услуги

22.047.0Предоставление социального обслуживания  в форме на дому

2. Категории потребителей государственной услуги

Утвержд

ено в 

государс

твенном 

задании 

на год

Исполне

но на 

отчетну

ю дату

Допустим

ое 

(возможн

ое 

отклонен

ие)

Отклоне

ние, 

превыша

ющее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

Причины 

отклонения

10 11 12 13



28

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

1.В рабочее время путем устных консультаций и по телефонной связи в 

уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской области 

Порядок и условия предоставления государственной услуги. Информация о 

режиме работы, контактных телефонах организации социального обслуживания. 

ежегодно, по мере изменения данных

 - Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

 -  Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"

 - Закон Мурманской области от 19.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"

 - Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 383-ПП "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в  форме социального обслуживания на дому" 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

постановление Правительство Мурманской 

области

03.12.2014 608-ПП Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг на территории Мурманской области

приказ Министерство социального 

развития Мурманской области

27.12.2016 808 Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2017 год

15%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

чел. 

(средне

годовое

)

13 13 15

139 10 11 12 14 15

4700000001200

7015052204700

1401100001009

100102 

Предоставление 

социально-

педагогических услуг

 -  - очно

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

71 2 3 4 5 6

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя

)

(наимено-

вание 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

наимен

о-вание
код

(наимено-вание 

показателя)

Показатель объема государственной услуги

8

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)
Утверждено в государственном 

задании на год

Исполнен

о на 

отчетную 

дату

Допустимое 

(возможное 

отклонение)

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина 

отклонения
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уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской области 

в сфере социального обслуживания, в организации социального 

обслуживания, предоставляющей услугу; 

2. Посредством электронной почты;

3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти 

Мурманской области в сфере социального обслуживания и сайте 

организации социального обслуживания;

4.Через размещение информации на стендах в организации 

социального обслуживания;

5.Через средства массовой информации.

режиме работы, контактных телефонах организации социального обслуживания. 

Порядок подачи жалоб и предложений.



30

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
2)

:

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

задание считается выполненным (процентов) 5%

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги
процент 100 100 5

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

процент 100 100 5

Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент 100 100 5

7 8 9 14

4700000001200

7015052204700

1601100001007

100102 

Предоставление 

социально правовых 

услуг

 -  - очно

1 2 3 4 5 6

3 1 2
наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

1 2

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

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

11

1. Наименование государственной услуги

22.047.0Предоставление социального обслуживания  в форме на дому

2. Категории потребителей государственной услуги

Утвержд

ено в 

государс

твенном 

задании 

на год

Исполне

но на 

отчетну

ю дату

Допустим

ое 

(возможн

ое 

отклонен

ие)

Отклоне

ние, 

превыша

ющее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

Причины 

отклонения

10 11 12 13
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

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

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

1.В рабочее время путем устных консультаций и по телефонной связи в 

уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской области 

Порядок и условия предоставления государственной услуги. Информация о 

режиме работы, контактных телефонах организации социального обслуживания. 

ежегодно, по мере изменения данных

 - Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

 -  Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"

 - Закон Мурманской области от 19.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"

 - Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 383-ПП "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в  форме социального обслуживания на дому" 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

постановление Правительство Мурманской 

области

03.12.2014 608-ПП Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг на территории Мурманской области

приказ Министерство социального 

развития Мурманской области

27.12.2016 808 Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2017 год

15%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

чел. 

(средне

годовое

)

13 13 15

13 14 15

4700000001200

7015052204700

1601100001007

100102 

Предоставление 

социально правовых 

услуг

 -  - очно

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя

)

(наимено-

вание 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

наимен

о-вание

Показатель объема государственной услуги

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)
Утверждено в государственном 

задании на год

Исполнен

о на 

отчетную 

дату

Допустимое 

(возможное 

отклонение)

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина 

отклонения
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уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской области 

в сфере социального обслуживания, в организации социального 

обслуживания, предоставляющей услугу; 

2. Посредством электронной почты;

3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти 

Мурманской области в сфере социального обслуживания и сайте 

организации социального обслуживания;

4.Через размещение информации на стендах в организации 

социального обслуживания;

5.Через средства массовой информации.

режиме работы, контактных телефонах организации социального обслуживания. 

Порядок подачи жалоб и предложений.
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

2)
:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 5%

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

процент 100 100 5

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

процент 100 100 5

Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент 100 100 5

7 8 9 14

4700000001200

7015052204700

1701100001006

100102 

Предоставление  услуг в 

целях повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограниченияжизнедеятел

ьности

 -  - очно

1 2 3 4 5 6

3 1 2
наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

1 2

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

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

12

1. Наименование государственной услуги

22.047.0Предоставление социального обслуживания  в форме на дому

2. Категории потребителей государственной услуги

Утвержд

ено в 

государс

твенном 

задании 

на год

Исполне

но на 

отчетну

ю дату

Допустим

ое 

(возможн

ое 

отклонен

ие)

Отклоне

ние, 

превыша

ющее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

Причины 

отклонения

10 11 12 13
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

1.В рабочее время путем устных консультаций и по телефонной связи в 

уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской области 

Порядок и условия предоставления государственной услуги. Информация о 

режиме работы, контактных телефонах организации социального обслуживания. 

ежегодно, по мере изменения данных

 - Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

 -  Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"
 - Закон Мурманской области от 19.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"

 - Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 383-ПП "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в  форме социального обслуживания на дому" 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

постановление Правительство Мурманской 

области

03.12.2014 608-ПП Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг на территории Мурманской области

приказ Министерство социального 

развития Мурманской области

27.12.2016 808 Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2017 год

15%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

4 15

13 1511 12

4700000001200

7015052204700

1701100001006

100102 

Предоставление  

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограниченияжизнедея

тельности

 -  - очно

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

7 8 9 10

чел. 

(средне

годовое

)

4

1 2 3 4 5 6

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя

)

(наимено-

вание 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

наимен

о-вание

Показатель объема государственной услуги

код

14

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)
Утверждено в государственном 

задании на год

Исполнен

о на 

отчетную 

дату

Допустимое 

(возможное 

отклонение)

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина 

отклонения
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уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской области 

в сфере социального обслуживания, в организации социального 

обслуживания, предоставляющей услугу; 

2. Посредством электронной почты;

3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти 

Мурманской области в сфере социального обслуживания и сайте 

организации социального обслуживания;

4.Через размещение информации на стендах в организации 

социального обслуживания;

5.Через средства массовой информации.

режиме работы, контактных телефонах организации социального обслуживания. 

Порядок подачи жалоб и предложений.
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

2)
:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 5%

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

процент нет100 100 5 0

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

процент нет100 100 5 0

Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент
в допустимых 

пределах
100 101 5 0

7 8 9 14

4700000001200

7015052204300

1101000001008

100101 

Предоставление 

социально-бытовых услуг

 -  - очно

1 2 3 4 5 6

3 1 2
наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

1 2

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

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

13

1. Наименование государственной услуги

22.043.0Предоставление социального обслуживания  в форме на дому

2. Категории потребителей государственной услуги

Утвержд

ено в 

государс

твенном 

задании 

на год

Исполне

но на 

отчетну

ю дату

Допустим

ое 

(возможн

ое 

отклонен

ие)

Отклоне

ние, 

превыша

ющее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

Причины 

отклонения

10 11 12 13
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

1.В рабочее время путем устных консультаций и по телефонной связи в 

уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской области 

в сфере социального обслуживания, в организации социального 

обслуживания, предоставляющей услугу; 

2. Посредством электронной почты;

3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти 

Мурманской области в сфере социального обслуживания и сайте 

организации социального обслуживания;

4.Через размещение информации на стендах в организации 

социального обслуживания;

5.Через средства массовой информации.

Порядок и условия предоставления государственной услуги. Информация о 

режиме работы, контактных телефонах организации социального обслуживания. 

Порядок подачи жалоб и предложений.

ежегодно, по мере изменения данных

 - Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

 -  Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"

 - Закон Мурманской области от 19.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"

 - Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 383-ПП "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в  форме социального обслуживания на дому" 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

постановление Правительство Мурманской 

области

03.12.2014 608-ПП Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг на территории Мурманской области

приказ Министерство социального 

развития Мурманской области

27.12.2016 808 Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2017 год

5%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

71 5

13 1511 12

4700000001200

7015052204300

1101000001008

100101 

Предоставление 

социально-бытовых 

услуг

 -  - очно

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

7 8 9 10

чел. 

(средне

годовое

)

70

1 2 3 4 5 6

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя

)

(наимено-

вание 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

наимен

о-вание

Показатель объема государственной услуги

код

14

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)Утверждено в государственном 

задании на год

Исполнен

о на 

отчетную 

дату

Допустимое 

(возможное 

отклонение)

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина 

отклонения
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

2)
:

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

задание считается выполненным (процентов) 5%

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

процент нет100 100 5 0

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

процент нет100 100 5 0

Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент нет100 100 5 0

7 8 9 14

4700000001200

7015052204300

1201000001007

100101 

Предоставление 

социально-медицинских 

услуг

 -  - очно

1 2 3 4 5 6

3 1 2
наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

1 2

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

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

14

1. Наименование государственной услуги

22.043.0Предоставление социального обслуживания  в форме на дому

2. Категории потребителей государственной услуги

Утвержд

ено в 

государс

твенном 

задании 

на год

Исполне

но на 

отчетну

ю дату

Допустим

ое 

(возможн

ое 

отклонен

ие)

Отклоне

ние, 

превыша

ющее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

Причины 

отклонения

10 11 12 13
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

1.В рабочее время путем устных консультаций и по телефонной связи в 

уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской области 

Порядок и условия предоставления государственной услуги. Информация о 

режиме работы, контактных телефонах организации социального обслуживания. 

ежегодно, по мере изменения данных

 - Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

 -  Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"

 - Закон Мурманской области от 19.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"

 - Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 383-ПП "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в  форме социального обслуживания на дому" 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

постановление Правительство Мурманской 

области

03.12.2014 608-ПП Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг на территории Мурманской области

приказ Министерство социального 

развития Мурманской области

27.12.2016 808 Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2017 год

5%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

70 5

13 1511 12

4700000001200

7015052204300

1201000001007

100101 

Предоставление 

социально-

медицинских услуг

 -  - очно

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

7 8 9 10

чел. 

(средне

годовое

)

70

1 2 3 4 5 6

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя

)

(наимено-

вание 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

наимен

о-вание

Показатель объема государственной услуги

код

14

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)
Утверждено в государственном 

задании на год

Исполнен

о на 

отчетную 

дату

Допустимое 

(возможное 

отклонение)

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина 

отклонения
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уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской области 

в сфере социального обслуживания, в организации социального 

обслуживания, предоставляющей услугу; 

2. Посредством электронной почты;

3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти 

Мурманской области в сфере социального обслуживания и сайте 

организации социального обслуживания;

4.Через размещение информации на стендах в организации 

социального обслуживания;

5.Через средства массовой информации.

режиме работы, контактных телефонах организации социального обслуживания. 

Порядок подачи жалоб и предложений.
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

2)
:

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

задание считается выполненным (процентов) 5%

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги
процент нет100 100 5 0

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

процент нет100 100 5 0

Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент нет100 100 5 0

7 8 9 14

4700000001200

7015052204300

1301000001006

100101 

Предоставление 

социально-

психологических услуг

 -  - очно

1 2 3 4 5 6

3 1 2
наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

1 2

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

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

15

1. Наименование государственной услуги

22.043.0Предоставление социального обслуживания  в форме на дому

2. Категории потребителей государственной услуги

Утвержд

ено в 

государс

твенном 

задании 

на год

Исполне

но на 

отчетну

ю дату

Допустим

ое 

(возможн

ое 

отклонен

ие)

Отклоне

ние, 

превыша

ющее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

Причины 

отклонения

10 11 12 13
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

1.В рабочее время путем устных консультаций и по телефонной связи в 

уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской области 

Порядок и условия предоставления государственной услуги. Информация о 

режиме работы, контактных телефонах организации социального обслуживания. 

ежегодно, по мере изменения данных

 - Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

 -  Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"

 - Закон Мурманской области от 19.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"

 - Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 383-ПП "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в  форме социального обслуживания на дому" 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

постановление Правительство Мурманской 

области

03.12.2014 608-ПП Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг на территории Мурманской области

приказ Министерство социального 

развития Мурманской области

27.12.2016 808 Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2017 год

5%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

30 5

13 1511 12

4700000001200

7015052204300

1301000001006

100101 

Предоставление 

социально-

психологических 

услуг

 -  - очно

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

7 8 9 10

чел. 

(средне

годовое

)

30

1 2 3 4 5 6

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя

)

(наимено-

вание 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

наимен

о-вание

Показатель объема государственной услуги

код

14

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)
Утверждено в государственном 

задании на год

Исполнен

о на 

отчетную 

дату

Допустимое 

(возможное 

отклонение)

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина 

отклонения
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уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской области 

в сфере социального обслуживания, в организации социального 

обслуживания, предоставляющей услугу; 

2. Посредством электронной почты;

3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти 

Мурманской области в сфере социального обслуживания и сайте 

организации социального обслуживания;

4.Через размещение информации на стендах в организации 

социального обслуживания;

5.Через средства массовой информации.

режиме работы, контактных телефонах организации социального обслуживания. 

Порядок подачи жалоб и предложений.
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
2)

:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 5%

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги
процент 100 100 5

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

процент 100 100 5

Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент 100 100 5

7 8 9 14

4700000001200

7015052204300

1401000001005

100101 

Предоставление 

социально-

педагогических услуг

 -  - очно

1 2 3 4 5 6

3 1 2
наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

1 2

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

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

16

1. Наименование государственной услуги

22.043.0Предоставление социального обслуживания  в форме на дому

2. Категории потребителей государственной услуги

Утвержд

ено в 

государс

твенном 

задании 

на год

Исполне

но на 

отчетну

ю дату

Допустим

ое 

(возможн

ое 

отклонен

ие)

Отклоне

ние, 

превыша

ющее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

Причины 

отклонения

10 11 12 13



45

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

1.В рабочее время путем устных консультаций и по телефонной связи в 

уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской области 

Порядок и условия предоставления государственной услуги. Информация о 

режиме работы, контактных телефонах организации социального обслуживания. 

ежегодно, по мере изменения данных

 - Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

 -  Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"

 - Закон Мурманской области от 19.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"

 - Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 383-ПП "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в  форме социального обслуживания на дому" 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

постановление Правительство Мурманской 

области

03.12.2014 608-ПП Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг на территории Мурманской области

приказ Министерство социального 

развития Мурманской области

27.12.2016 808 Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2017 год

15%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

16 15

13 1511 12

4700000001200

7015052204300

1401000001005

100101 

Предоставление 

социально-

педагогических услуг

 -  - очно

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

7 8 9 10

чел. 

(средне

годовое

)

16

1 2 3 4 5 6

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя

)

(наимено-

вание 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

наимен

о-вание

Показатель объема государственной услуги

код

14

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)
Утверждено в государственном 

задании на год

Исполнен

о на 

отчетную 

дату

Допустимое 

(возможное 

отклонение)

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина 

отклонения
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уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской области 

в сфере социального обслуживания, в организации социального 

обслуживания, предоставляющей услугу; 

2. Посредством электронной почты;

3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти 

Мурманской области в сфере социального обслуживания и сайте 

организации социального обслуживания;

4.Через размещение информации на стендах в организации 

социального обслуживания;

5.Через средства массовой информации.

режиме работы, контактных телефонах организации социального обслуживания. 

Порядок подачи жалоб и предложений.
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
2)

:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 5%

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

процент нет100 100 5 0

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

процент нет100 100 5 0

Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент нет100 100 5 0

7 8 9 14

4700000001200

7015052204300

1601000001003

100101 

Предоставление 

социально-правовых 

услуг

 -  - очно

1 2 3 4 5 6

3 1 2
наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

1 2

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

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

17

1. Наименование государственной услуги

22.043.0Предоставление социального обслуживания  в форме на дому

2. Категории потребителей государственной услуги

Утвержд

ено в 

государс

твенном 

задании 

на год

Исполне

но на 

отчетну

ю дату

Допустим

ое 

(возможн

ое 

отклонен

ие)

Отклоне

ние, 

превыша

ющее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

Причины 

отклонения

10 11 12 13
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

1.В рабочее время путем устных консультаций и по телефонной связи в 

уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской области 

Порядок и условия предоставления государственной услуги. Информация о 

режиме работы, контактных телефонах организации социального обслуживания. 

ежегодно, по мере изменения данных

 - Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

 -  Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"

 - Закон Мурманской области от 19.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"

 - Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 383-ПП "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в  форме социального обслуживания на дому" 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

постановление Правительство Мурманской 

области

03.12.2014 608-ПП Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг на территории Мурманской области

приказ Министерство социального 

развития Мурманской области

27.12.2016 808 Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2017 год

5%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

71 5

13 1511 12

4700000001200

7015052204300

1601000001003

100101 

Предоставление 

социально-правовых 

услуг

 -  - очно

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

7 8 9 10

чел. 

(средне

годовое

)

71

1 2 3 4 5 6

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя

)

(наимено-

вание 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

наимен

о-вание

Показатель объема государственной услуги

код

14

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)
Утверждено в государственном 

задании на год

Исполнен

о на 

отчетную 

дату

Допустимое 

(возможное 

отклонение)

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина 

отклонения
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уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской области 

в сфере социального обслуживания, в организации социального 

обслуживания, предоставляющей услугу; 

2. Посредством электронной почты;

3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти 

Мурманской области в сфере социального обслуживания и сайте 

организации социального обслуживания;

4.Через размещение информации на стендах в организации 

социального обслуживания;

5.Через средства массовой информации.

режиме работы, контактных телефонах организации социального обслуживания. 

Порядок подачи жалоб и предложений.
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

2)
:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 5%

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги
процент нет100 100 5 0

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

процент нет100 100 5 0

Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент нет100 100 5 0

7 8 9 14

4700000001200

7015052204300

1701000001002

100101 

Предоставление  услуг в 

целях повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограниченияжизнедеятел

ьности

 -  - очно

1 2 3 4 5 6

3 1 2
наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

1 2

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

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

18

1. Наименование государственной услуги

22.043.0Предоставление социального обслуживания  в форме на дому

2. Категории потребителей государственной услуги

Утвержд

ено в 

государс

твенном 

задании 

на год

Исполне

но на 

отчетну

ю дату

Допустим

ое 

(возможн

ое 

отклонен

ие)

Отклоне

ние, 

превыша

ющее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

Причины 

отклонения

10 11 12 13
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

1.В рабочее время путем устных консультаций и по телефонной связи в 

уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской области 

Порядок и условия предоставления государственной услуги. Информация о 

режиме работы, контактных телефонах организации социального обслуживания. 

ежегодно, по мере изменения данных

 - Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

 -  Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"

 - Закон Мурманской области от 19.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"

 - Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 383-ПП "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в  форме социального обслуживания на дому" 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

постановление Правительство Мурманской 

области

03.12.2014 608-ПП Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг на территории Мурманской области

приказ Министерство социального 

развития Мурманской области

27.12.2016 808 Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2017 год

15%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

27 15

13 1511 12

4700000001200

7015052204300

1701000001002

100101 

Предоставление  

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограниченияжизнедея

тельности

 -  - очно

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

7 8 9 10

чел. 

(средне

годовое

)

27

1 2 3 4 5 6

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя

)

(наимено-

вание 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

наимен

о-вание

Показатель объема государственной услуги

код

14

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)
Утверждено в государственном 

задании на год

Исполнен

о на 

отчетную 

дату

Допустимое 

(возможное 

отклонение)

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина 

отклонения
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уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской области 

в сфере социального обслуживания, в организации социального 

обслуживания, предоставляющей услугу; 

2. Посредством электронной почты;

3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти 

Мурманской области в сфере социального обслуживания и сайте 

организации социального обслуживания;

4.Через размещение информации на стендах в организации 

социального обслуживания;

5.Через средства массовой информации.

режиме работы, контактных телефонах организации социального обслуживания. 

Порядок подачи жалоб и предложений.
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
2)

:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 5%

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги
процент 100 100 5

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

процент 100 100 5

Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент 100 100 5

7 8 9 14

4700000001200

7015052204700

1101000001004

100102 

Предоставление 

социально-бытовых услуг

 -  - очно

1 2 3 4 5 6

3 1 2
наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

1 2

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

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

19

1. Наименование государственной услуги

22.047.0Предоставление социального обслуживания  в форме на дому

2. Категории потребителей государственной услуги

Утвержд

ено в 

государс

твенном 

задании 

на год

Исполне

но на 

отчетну

ю дату

Допустим

ое 

(возможн

ое 

отклонен

ие)

Отклоне

ние, 

превыша

ющее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

Причины 

отклонения

10 11 12 13
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

1.В рабочее время путем устных консультаций и по телефонной связи в 

уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской области 

в сфере социального обслуживания, в организации социального 

обслуживания, предоставляющей услугу; 

2. Посредством электронной почты;

3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти 

Мурманской области в сфере социального обслуживания и сайте 

организации социального обслуживания;

4.Через размещение информации на стендах в организации 

социального обслуживания;

5.Через средства массовой информации.

Порядок и условия предоставления государственной услуги. Информация о 

режиме работы, контактных телефонах организации социального обслуживания. 

Порядок подачи жалоб и предложений.

ежегодно, по мере изменения данных

 - Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

 -  Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"

 - Закон Мурманской области от 19.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"

 - Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 383-ПП "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в  форме социального обслуживания на дому" 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

постановление Правительство Мурманской 

области

03.12.2014 608-ПП Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг на территории Мурманской области

приказ Министерство социального 

развития Мурманской области

27.12.2016 808 Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2017 год

15%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

7 15

13 1511 12

4700000001200

7015052204700

1101000001004

100102 

Предоставление 

социально-бытовых 

услуг

 -  - очно

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

7 8 9 10

чел. 

(средне

годовое

)

7

1 2 3 4 5 6

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя

)

(наимено-

вание 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

наимен

о-вание

Показатель объема государственной услуги

код

14

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)Утверждено в государственном 

задании на год

Исполнен

о на 

отчетную 

дату

Допустимое 

(возможное 

отклонение)

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина 

отклонения
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

2)
:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 5%

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

процент 100 100 5

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

процент 100 100 5

Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент 100 100 5

7 8 9 14

4700000001200

7015052204700

1201000001003

100102 

Предоставление 

социально-медицинских 

услуг

 -  - очно

1 2 3 4 5 6

3 1 2
наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

1 2

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

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

20

1. Наименование государственной услуги

22.047.0Предоставление социального обслуживания  в форме на дому

2. Категории потребителей государственной услуги

Утвержд

ено в 

государс

твенном 

задании 

на год

Исполне

но на 

отчетну

ю дату

Допустим

ое 

(возможн

ое 

отклонен

ие)

Отклоне

ние, 

превыша

ющее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

Причины 

отклонения

10 11 12 13
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

1.В рабочее время путем устных консультаций и по телефонной связи в 

уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской области 

Порядок и условия предоставления государственной услуги. Информация о 

режиме работы, контактных телефонах организации социального обслуживания. 

ежегодно, по мере изменения данных

 - Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

 -  Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"

 - Закон Мурманской области от 19.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"

 - Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 383-ПП "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в  форме социального обслуживания на дому" 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

постановление Правительство Мурманской 

области

03.12.2014 608-ПП Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг на территории Мурманской области

приказ Министерство социального 

развития Мурманской области

27.12.2016 808 Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2017 год

15%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

7 15

13 1511 12

4700000001200

7015052204700

1201000001003

100102 

Предоставление 

социально-

медицинских услуг

 -  - очно

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

7 8 9 10

чел. 

(средне

годовое

)

7

1 2 3 4 5 6

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя

)

(наимено-

вание 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

наимен

о-вание

Показатель объема государственной услуги

код

14

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)
Утверждено в государственном 

задании на год

Исполнен

о на 

отчетную 

дату

Допустимое 

(возможное 

отклонение)

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина 

отклонения
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уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской области 

в сфере социального обслуживания, в организации социального 

обслуживания, предоставляющей услугу; 

2. Посредством электронной почты;

3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти 

Мурманской области в сфере социального обслуживания и сайте 

организации социального обслуживания;

4.Через размещение информации на стендах в организации 

социального обслуживания;

5.Через средства массовой информации.

режиме работы, контактных телефонах организации социального обслуживания. 

Порядок подачи жалоб и предложений.
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
2)

:

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

задание считается выполненным (процентов) 5%

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

процент 100 100 5

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

процент 100 100 5

Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент 100 100 5

7 8 9 14

4700000001200

7015052204700

1301000001002

100102 

Предоставление 

социально-

психологических услуг

 -  - очно

1 2 3 4 5 6

3 1 2
наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

1 2

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

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

21

1. Наименование государственной услуги

22.047.0Предоставление социального обслуживания  в форме на дому

2. Категории потребителей государственной услуги

Утвержд

ено в 

государс

твенном 

задании 

на год

Исполне

но на 

отчетну

ю дату

Допустим

ое 

(возможн

ое 

отклонен

ие)

Отклоне

ние, 

превыша

ющее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

Причины 

отклонения

10 11 12 13
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

1.В рабочее время путем устных консультаций и по телефонной связи в 

уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской области 

Порядок и условия предоставления государственной услуги. Информация о 

режиме работы, контактных телефонах организации социального обслуживания. 

ежегодно, по мере изменения данных

 - Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

 -  Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"

 - Закон Мурманской области от 19.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"

 - Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 383-ПП "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в  форме социального обслуживания на дому" 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

постановление Правительство Мурманской 

области

03.12.2014 608-ПП Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг на территории Мурманской области

приказ Министерство социального 

развития Мурманской области

27.12.2016 808 Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2017 год

15%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

7 15

13 1511 12

4700000001200

7015052204700

1301000001002

100102 

Предоставление 

социально-

психологических 

услуг

 -  - очно

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

7 8 9 10

чел. 

(средне

годовое

)

7

1 2 3 4 5 6

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя

)

(наимено-

вание 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

наимен

о-вание

Показатель объема государственной услуги

код

14

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)
Утверждено в государственном 

задании на год

Исполнен

о на 

отчетную 

дату

Допустимое 

(возможное 

отклонение)

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина 

отклонения
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уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской области 

в сфере социального обслуживания, в организации социального 

обслуживания, предоставляющей услугу; 

2. Посредством электронной почты;

3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти 

Мурманской области в сфере социального обслуживания и сайте 

организации социального обслуживания;

4.Через размещение информации на стендах в организации 

социального обслуживания;

5.Через средства массовой информации.

режиме работы, контактных телефонах организации социального обслуживания. 

Порядок подачи жалоб и предложений.
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
2)

:

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

задание считается выполненным (процентов) 5%

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги
процент нет100 100 5 0

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

процент нет100 100 5 0

Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент нет100 100 5 0

7 8 9 14

4700000001200

7015052204700

1401000001001

100102 

Предоставление 

социально-

педагогических услуг

 -  - очно

1 2 3 4 5 6

3 1 2
наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

1 2

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

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

22

1. Наименование государственной услуги

22.047.0Предоставление социального обслуживания  в форме на дому

2. Категории потребителей государственной услуги

Утвержд

ено в 

государс

твенном 

задании 

на год

Исполне

но на 

отчетну

ю дату

Допустим

ое 

(возможн

ое 

отклонен

ие)

Отклоне

ние, 

превыша

ющее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

Причины 

отклонения

10 11 12 13
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

1.В рабочее время путем устных консультаций и по телефонной связи в 

уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской области 

Порядок и условия предоставления государственной услуги. Информация о 

режиме работы, контактных телефонах организации социального обслуживания. 

ежегодно, по мере изменения данных

 - Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

 -  Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"

 - Закон Мурманской области от 19.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"

 - Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 383-ПП "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в  форме социального обслуживания на дому" 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

постановление Правительство Мурманской 

области

03.12.2014 608-ПП Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг на территории Мурманской области

приказ Министерство социального 

развития Мурманской области

27.12.2016 808 Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2017 год

15%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

7 15

13 1511 12

4700000001200

7015052204700

1401000001001

100102 

Предоставление 

социально-

педагогических услуг

 -  - очно

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

7 8 9 10

чел. 

(средне

годовое

)

7

1 2 3 4 5 6

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя

)

(наимено-

вание 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

наимен

о-вание

Показатель объема государственной услуги

код

14

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)
Утверждено в государственном 

задании на год

Исполнен

о на 

отчетную 

дату

Допустимое 

(возможное 

отклонение)

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина 

отклонения
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уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской области 

в сфере социального обслуживания, в организации социального 

обслуживания, предоставляющей услугу; 

2. Посредством электронной почты;

3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти 

Мурманской области в сфере социального обслуживания и сайте 

организации социального обслуживания;

4.Через размещение информации на стендах в организации 

социального обслуживания;

5.Через средства массовой информации.

режиме работы, контактных телефонах организации социального обслуживания. 

Порядок подачи жалоб и предложений.
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
2)

:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 5%

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги
процент 100 100 5

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

процент 100 100 5

Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент 100 100 5

7 8 9 14

4700000001200

7015052204700

1601000001009

100102 

Предоставление 

социально-правовых 

услуг

 -  - очно

1 2 3 4 5 6

3 1 2
наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

1 2

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

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

23

1. Наименование государственной услуги

22.047.0Предоставление социального обслуживания  в форме на дому

2. Категории потребителей государственной услуги

Утвержд

ено в 

государс

твенном 

задании 

на год

Исполне

но на 

отчетну

ю дату

Допустим

ое 

(возможн

ое 

отклонен

ие)

Отклоне

ние, 

превыша

ющее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

Причины 

отклонения

10 11 12 13
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

1.В рабочее время путем устных консультаций и по телефонной связи в 

уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской области 

Порядок и условия предоставления государственной услуги. Информация о 

режиме работы, контактных телефонах организации социального обслуживания. 

ежегодно, по мере изменения данных

 - Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

 -  Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"

 - Закон Мурманской области от 19.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"

 - Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 383-ПП "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в  форме социального обслуживания на дому" 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

постановление Правительство Мурманской 

области

03.12.2014 608-ПП Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг на территории Мурманской области

приказ Министерство социального 

развития Мурманской области

27.12.2016 808 Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2017 год

15%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

6 15

13 1511 12

4700000001200

7015052204700

1601000001009

100102 

Предоставление 

социально-правовых 

услуг

 -  - очно

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

7 8 9 10

чел. 

(средне

годовое

)

6

1 2 3 4 5 6

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя

)

(наимено-

вание 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

наимен

о-вание

Показатель объема государственной услуги

код

14

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)
Утверждено в государственном 

задании на год

Исполнен

о на 

отчетную 

дату

Допустимое 

(возможное 

отклонение)

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина 

отклонения
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уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской области 

в сфере социального обслуживания, в организации социального 

обслуживания, предоставляющей услугу; 

2. Посредством электронной почты;

3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти 

Мурманской области в сфере социального обслуживания и сайте 

организации социального обслуживания;

4.Через размещение информации на стендах в организации 

социального обслуживания;

5.Через средства массовой информации.

режиме работы, контактных телефонах организации социального обслуживания. 

Порядок подачи жалоб и предложений.
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
2)

:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 5%

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

процент нет100 100 5 0

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

процент нет100 100 5 0

Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент нет100 100 5 0

7 8 9 14

4700000001200

7015052204700

1701000001008

100103 

Предоставление  услуг в 

целях повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограниченияжизнедеятел

ьности

 -  - очно

1 2 3 4 5 6

3 1 2
наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

1 2

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

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

24

1. Наименование государственной услуги

22.047.0Предоставление социального обслуживания  в форме на дому

2. Категории потребителей государственной услуги

Утвержд

ено в 

государс

твенном 

задании 

на год

Исполне

но на 

отчетну

ю дату

Допустим

ое 

(возможн

ое 

отклонен

ие)

Отклоне

ние, 

превыша

ющее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

Причины 

отклонения

10 11 12 13
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

1.В рабочее время путем устных консультаций и по телефонной связи в 

уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской области 

Порядок и условия предоставления государственной услуги. Информация о 

режиме работы, контактных телефонах организации социального обслуживания. 

ежегодно, по мере изменения данных

 - Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

 -  Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"

 - Закон Мурманской области от 19.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"

 - Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 383-ПП "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в  форме социального обслуживания на дому" 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

постановление Правительство Мурманской 

области

03.12.2014 608-ПП Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг на территории Мурманской области

приказ Министерство социального 

развития Мурманской области

27.12.2016 808 Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2017 год

15%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

4 15

13 1511 12

4700000001200

7015052204700

1701000001008

100103 

Предоставление  

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограниченияжизнедея

тельности

 -  - очно

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

7 8 9 10

чел. 

(средне

годовое

)

4

1 2 3 4 5 6

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя

)

(наимено-

вание 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

наимен

о-вание

Показатель объема государственной услуги

код

14

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)
Утверждено в государственном 

задании на год

Исполнен

о на 

отчетную 

дату

Допустимое 

(возможное 

отклонение)

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина 

отклонения
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уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской области 

в сфере социального обслуживания, в организации социального 

обслуживания, предоставляющей услугу; 

2. Посредством электронной почты;

3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти 

Мурманской области в сфере социального обслуживания и сайте 

организации социального обслуживания;

4.Через размещение информации на стендах в организации 

социального обслуживания;

5.Через средства массовой информации.

режиме работы, контактных телефонах организации социального обслуживания. 

Порядок подачи жалоб и предложений.
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
2)

:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 5%

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

процент нет100 100 5 0

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

процент нет100 100 5 0

Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент
в допустимых 

пределах
100 86 5 0

7 8 9 14

4700000001200

7015052204700

1101400001006

100102 

Предоставление 

социально-бытовых услуг

 -  - очно

1 2 3 4 5 6

3 1 2
наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

1 2

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

25

1. Наименование государственной услуги

22.047.0Предоставление социального обслуживания  в форме на дому

2. Категории потребителей государственной услуги

Утвержд

ено в 

государс

твенном 

задании 

на год

Исполне

но на 

отчетну

ю дату

Допустим

ое 

(возможн

ое 

отклонен

ие)

Отклоне

ние, 

превыша

ющее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

Причины 

отклонения

10 11 12 13
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

1.В рабочее время путем устных консультаций и по телефонной связи в 

уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской области 

в сфере социального обслуживания, в организации социального 

обслуживания, предоставляющей услугу; 

2. Посредством электронной почты;

3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти 

Мурманской области в сфере социального обслуживания и сайте 

организации социального обслуживания;

4.Через размещение информации на стендах в организации 

социального обслуживания;

5.Через средства массовой информации.

Порядок и условия предоставления государственной услуги. Информация о 

режиме работы, контактных телефонах организации социального обслуживания. 

Порядок подачи жалоб и предложений.

ежегодно, по мере изменения данных

 - Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

 -  Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"
 - Закон Мурманской области от 19.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"
 - Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 383-ПП "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в  форме социального обслуживания на дому" 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

постановление Правительство Мурманской 

области

03.12.2014 608-ПП Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг на территории Мурманской области

приказ Министерство социального 

развития Мурманской области

27.12.2016 808 Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2017 год

15%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

6 15

13 1511 12

4700000001200

7015052204700

1101400001006

100102 

Предоставление 

социально-бытовых 

услуг

 -  - очно

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

7 8 9 10

чел. 

(средне

годовое

)

7

1 2 3 4 5 6

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя

)

(наимено-

вание 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

наимен

о-вание

Показатель объема государственной услуги

код

14

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)Утверждено в государственном 

задании на год

Исполнен

о на 

отчетную 

дату

Допустимое 

(возможное 

отклонение)

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина 

отклонения
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

2)
:

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

задание считается выполненным (процентов) 5%

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги
процент нет100 100 5 0

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

процент нет100 100 5 0

Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент
в допустимых 

пределах
100 86 5 0

7 8 9 14

4700000001200

7015052204700

1201400001005

100102 

Предоставление 

социально-медицинских 

услуг

 -  - очно

1 2 3 4 5 6

3 1 2
наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

1 2

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

26

1. Наименование государственной услуги

22.047.0Предоставление социального обслуживания  в форме на дому

2. Категории потребителей государственной услуги

Утвержд

ено в 

государс

твенном 

задании 

на год

Исполне

но на 

отчетну

ю дату

Допустим

ое 

(возможн

ое 

отклонен

ие)

Отклоне

ние, 

превыша

ющее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

Причины 

отклонения

10 11 12 13
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

1.В рабочее время путем устных консультаций и по телефонной связи в 

уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской области 

Порядок и условия предоставления государственной услуги. Информация о 

режиме работы, контактных телефонах организации социального обслуживания. 

ежегодно, по мере изменения данных

 - Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

 -  Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"

 - Закон Мурманской области от 19.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"

 - Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 383-ПП "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в  форме социального обслуживания на дому" 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

постановление Правительство Мурманской 

области

03.12.2014 608-ПП Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг на территории Мурманской области

приказ Министерство социального 

развития Мурманской области

27.12.2016 808 Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2017 год

15%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

6 15

13 1511 12

4700000001200

7015052204700

1201400001005

100102 

Предоставление 

социально-

медицинских услуг

 -  - очно

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

7 8 9 10

чел. 

(средне

годовое

)

7

1 2 3 4 5 6

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя

)

(наимено-

вание 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

наимен

о-вание

Показатель объема государственной услуги

код

14

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)
Утверждено в государственном 

задании на год

Исполнен

о на 

отчетную 

дату

Допустимое 

(возможное 

отклонение)

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина 

отклонения
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уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской области 

в сфере социального обслуживания, в организации социального 

обслуживания, предоставляющей услугу; 

2. Посредством электронной почты;

3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти 

Мурманской области в сфере социального обслуживания и сайте 

организации социального обслуживания;

4.Через размещение информации на стендах в организации 

социального обслуживания;

5.Через средства массовой информации.

режиме работы, контактных телефонах организации социального обслуживания. 

Порядок подачи жалоб и предложений.
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

2)
:

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

задание считается выполненным (процентов) 5%

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

процент нет100 100 5 0

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

процент нет100 100 5 0

Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент
в допустимых 

пределах
100 86 5 0

7 8 9 14

4700000001200

7015052204700

1301400001004

100102 

Предоставление 

социально-

психологических услуг

 -  - очно

1 2 3 4 5 6

3 1 2
наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

1 2

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

27

1. Наименование государственной услуги

22.047.0Предоставление социального обслуживания  в форме на дому

2. Категории потребителей государственной услуги

Утвержд

ено в 

государс

твенном 

задании 

на год

Исполне

но на 

отчетну

ю дату

Допустим

ое 

(возможн

ое 

отклонен

ие)

Отклоне

ние, 

превыша

ющее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

Причины 

отклонения

10 11 12 13
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

1.В рабочее время путем устных консультаций и по телефонной связи в 

уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской области 

в сфере социального обслуживания, в организации социального 

обслуживания, предоставляющей услугу; 

2. Посредством электронной почты;

3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти 

Мурманской области в сфере социального обслуживания и сайте 

организации социального обслуживания;

4.Через размещение информации на стендах в организации 

социального обслуживания;

5.Через средства массовой информации.

Порядок и условия предоставления государственной услуги. Информация о 

режиме работы, контактных телефонах организации социального обслуживания. 

Порядок подачи жалоб и предложений.

ежегодно, по мере изменения данных

 - Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

 -  Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"

 - Закон Мурманской области от 19.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"

 - Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 383-ПП "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в  форме социального обслуживания на дому" 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

постановление Правительство Мурманской 

области

03.12.2014 608-ПП Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг на территории Мурманской области

приказ Министерство социального 

развития Мурманской области

27.12.2016 808 Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2017 год

15%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

чел. 

(средне

годовое

)

7 6 15

13 15

4700000001200

7015052204700

1301400001004

100102 

Предоставление 

социально-

психологических 

услуг

 -  - очно

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя

)

(наимено-

вание 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

наимен

о-вание

Показатель объема государственной услуги

14

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)
Утверждено в государственном 

задании на год

Исполнен

о на 

отчетную 

дату

Допустимое 

(возможное 

отклонение)

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина 

отклонения
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
2)

:

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

задание считается выполненным (процентов) 5%

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги
процент нет100 100 5 0

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

процент нет100 100 5 0

Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент
в допустимых 

пределах
100 86 5 0

7 8 9 14

4700000001200

7015052204700

1401400001003

100102 

Предоставление 

социально-

педагогических услуг

 -  - очно

1 2 3 4 5 6

3 1 2
наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

1 2

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

28

1. Наименование государственной услуги

22.047.0Предоставление социального обслуживания  в форме на дому

2. Категории потребителей государственной услуги

Утвержд

ено в 

государс

твенном 

задании 

на год

Исполне

но на 

отчетну

ю дату

Допустим

ое 

(возможн

ое 

отклонен

ие)

Отклоне

ние, 

превыша

ющее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

Причины 

отклонения

10 11 12 13
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

1.В рабочее время путем устных консультаций и по телефонной связи в 

уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской области 

Порядок и условия предоставления государственной услуги. Информация о 

режиме работы, контактных телефонах организации социального обслуживания. 

ежегодно, по мере изменения данных

 - Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

 -  Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"

 - Закон Мурманской области от 19.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"

 - Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 383-ПП "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в  форме социального обслуживания на дому" 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

постановление Правительство Мурманской 

области

03.12.2014 608-ПП Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг на территории Мурманской области

приказ Министерство социального 

развития Мурманской области

27.12.2016 808 Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2017 год

15%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

6 15

13 1511 12

4700000001200

7015052204700

1401400001003

100102 

Предоставление 

социально-

педагогических услуг

 -  - очно

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

7 8 9 10

чел. 

(средне

годовое

)

7

1 2 3 4 5 6

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя

)

(наимено-

вание 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

наимен

о-вание

Показатель объема государственной услуги

код

14

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)
Утверждено в государственном 

задании на год

Исполнен

о на 

отчетную 

дату

Допустимое 

(возможное 

отклонение)

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина 

отклонения
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уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской области 

в сфере социального обслуживания, в организации социального 

обслуживания, предоставляющей услугу; 

2. Посредством электронной почты;

3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти 

Мурманской области в сфере социального обслуживания и сайте 

организации социального обслуживания;

4.Через размещение информации на стендах в организации 

социального обслуживания;

5.Через средства массовой информации.

режиме работы, контактных телефонах организации социального обслуживания. 

Порядок подачи жалоб и предложений.
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

2)
:

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

задание считается выполненным (процентов) 5%

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

процент нет100 100 5 0

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

процент нет100 100 5 0

Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент
в допустимых 

пределах
100 86 5 0

7 8 9 14

4700000001200

7015052204700

1601400001001

100102 

Предоставление 

социально-правовых 

услуг

 -  - очно

1 2 3 4 5 6

3 1 2
наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

1 2

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

29

1. Наименование государственной услуги

22.047.0Предоставление социального обслуживания  в форме на дому

2. Категории потребителей государственной услуги

Утвержд

ено в 

государс

твенном 

задании 

на год

Исполне

но на 

отчетну

ю дату

Допустим

ое 

(возможн

ое 

отклонен

ие)

Отклоне

ние, 

превыша

ющее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

Причины 

отклонения

10 11 12 13



81

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

1.В рабочее время путем устных консультаций и по телефонной связи в 

уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской области 

Порядок и условия предоставления государственной услуги. Информация о 

режиме работы, контактных телефонах организации социального обслуживания. 

ежегодно, по мере изменения данных

 - Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

 -  Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"
 - Закон Мурманской области от 19.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"

 - Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 383-ПП "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в  форме социального обслуживания на дому" 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

постановление Правительство Мурманской 

области

03.12.2014 608-ПП Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг на территории Мурманской области

приказ Министерство социального 

развития Мурманской области

27.12.2016 808 Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2017 год

15%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

6 15

13 1511 12

4700000001200

7015052204700

1601400001001

100102 

Предоставление 

социально-правовых 

услуг

 -  - очно

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

7 8 9 10

чел. 

(средне

годовое

)

7

1 2 3 4 5 6

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя

)

(наимено-

вание 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

наимен

о-вание

Показатель объема государственной услуги

код

14

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)
Утверждено в государственном 

задании на год

Исполнен

о на 

отчетную 

дату

Допустимое 

(возможное 

отклонение)

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина 

отклонения
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уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской области 

в сфере социального обслуживания, в организации социального 

обслуживания, предоставляющей услугу; 

2. Посредством электронной почты;

3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти 

Мурманской области в сфере социального обслуживания и сайте 

организации социального обслуживания;

4.Через размещение информации на стендах в организации 

социального обслуживания;

5.Через средства массовой информации.

режиме работы, контактных телефонах организации социального обслуживания. 

Порядок подачи жалоб и предложений.
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

2)
:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 5%

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги
процент нет100 100 5 0

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

процент нет100 100 5 0

Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент
в допустимых 

пределах
100 86 5 0

7 8 9 14

4700000001200

7015052204700

1701400001000

100102 

Предоставление услуг в 

целях повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности

 -  - очно

1 2 3 4 5 6

3 1 2
наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

1 2

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

30

1. Наименование государственной услуги

22.047.0Предоставление социального обслуживания  в форме на дому

2. Категории потребителей государственной услуги

Утвержд

ено в 

государс

твенном 

задании 

на год

Исполне

но на 

отчетну

ю дату

Допустим

ое 

(возможн

ое 

отклонен

ие)

Отклоне

ние, 

превыша

ющее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

Причины 

отклонения

10 11 12 13
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

1.В рабочее время путем устных консультаций и по телефонной связи в 

уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской области 

Порядок и условия предоставления государственной услуги. Информация о 

режиме работы, контактных телефонах организации социального обслуживания. 

ежегодно, по мере изменения данных

 - Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

 -  Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"

 - Закон Мурманской области от 19.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"

 - Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 383-ПП "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в  форме социального обслуживания на дому" 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

постановление Правительство Мурманской 

области

03.12.2014 608-ПП Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг на территории Мурманской области

приказ Министерство социального 

развития Мурманской области

27.12.2016 808 Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2017 год

15%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

6 15 0

13

в допустимых 

пределах

1511 12

4700000001200

7015052204700

1701400001000

100102 

Предоставление  

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограниченияжизнедея

тельности

 -  - очно

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

7 8 9 10

чел. 

(средне

годовое

)

7

1 2 3 4 5 6

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя

)

(наимено-

вание 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

наимен

о-вание

Показатель объема государственной услуги

код

14

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)
Утверждено в государственном 

задании на год

Исполнен

о на 

отчетную 

дату

Допустимое 

(возможное 

отклонение)

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина 

отклонения
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уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской области 

в сфере социального обслуживания, в организации социального 

обслуживания, предоставляющей услугу; 

2. Посредством электронной почты;

3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти 

Мурманской области в сфере социального обслуживания и сайте 

организации социального обслуживания;

4.Через размещение информации на стендах в организации 

социального обслуживания;

5.Через средства массовой информации.

режиме работы, контактных телефонах организации социального обслуживания. 

Порядок подачи жалоб и предложений.
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

2)
:

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

задание считается выполненным (процентов) 5%

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги
процент нет100 100 5 0

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

процент нет100 100 5 0

Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент нет100 100 5 0

7 8 9 14

4700000001200

7015052204700

1801300001001

100102 

Предоставление срочных 

социальных услуг

 -  - очно

1 2 3 4 5 6

3 1 2
наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

1 2

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

31

1. Наименование государственной услуги

22.047.0Предоставление социального обслуживания  в форме на дому

2. Категории потребителей государственной услуги

Утвержд

ено в 

государс

твенном 

задании 

на год

Исполне

но на 

отчетну

ю дату

Допустим

ое 

(возможн

ое 

отклонен

ие)

Отклоне

ние, 

превыша

ющее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

Причины 

отклонения

10 11 12 13
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

1.В рабочее время путем устных консультаций и по телефонной связи в 

уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской области 

Порядок и условия предоставления государственной услуги. Информация о 

режиме работы, контактных телефонах организации социального обслуживания. 

ежегодно, по мере изменения данных

 - Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

 -  Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"

 - Закон Мурманской области от 19.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"

 - Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 384-ПП "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания и порядка предоставления срочных 

социальных услуг" 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

постановление Правительство Мурманской 

области

03.12.2014 608-ПП Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг на территории Мурманской области

приказ Министерство социального 

развития Мурманской области

27.12.2016 808 Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2017 год

15%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

3 15 0

13

нет

1511 12

4700000001200

7015052204700

1801300001001

100102 

Предоставление 

срочных социальных 

услуг

 -  - очно

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

7 8 9 10

чел. 

(средне

годовое

)

3

1 2 3 4 5 6

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя

)

(наимено-

вание 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

наимен

о-вание

Показатель объема государственной услуги

код

14

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)
Утверждено в государственном 

задании на год

Исполнен

о на 

отчетную 

дату

Допустимое 

(возможное 

отклонение)

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина 

отклонения



88

уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской области 

в сфере социального обслуживания, в организации социального 

обслуживания, предоставляющей услугу; 

2. Посредством электронной почты;

3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти 

Мурманской области в сфере социального обслуживания и сайте 

организации социального обслуживания;

4.Через размещение информации на стендах в организации 

социального обслуживания;

5.Через средства массовой информации.

режиме работы, контактных телефонах организации социального обслуживания. 

Порядок подачи жалоб и предложений.
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

2)
:

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

задание считается выполненным (процентов) 5%

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги
процент

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

процент нет100 100 5 0

Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент нет100 100 5 0

7 8 9 14

4700000001200

7015052204700

1801700001002

100102 

Предоставление срочных 

социальных услуг

 -  - очно

1 2 3 4 5 6

3 1 2
наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

1 2

Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию

32

1. Наименование государственной услуги

22.047.0Предоставление социального обслуживания  в форме на дому

2. Категории потребителей государственной услуги

Утвержд

ено в 

государс

твенном 

задании 

на год

Исполне

но на 

отчетну

ю дату

Допустим

ое 

(возможн

ое 

отклонен

ие)

Отклоне

ние, 

превыша

ющее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

Причины 

отклонения

10 11 12 13

100 5 0 нет100
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

1.В рабочее время путем устных консультаций и по телефонной связи в 

уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской области 

Порядок и условия предоставления государственной услуги. Информация о 

режиме работы, контактных телефонах организации социального обслуживания. 

ежегодно, по мере изменения данных

 - Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

 -  Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"

 - Закон Мурманской области от 19.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"

 - Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 384-ПП "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания и порядка предоставления срочных 

социальных услуг" 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

постановление Правительство Мурманской 

области

03.12.2014 608-ПП Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг на территории Мурманской области

приказ Министерство социального 

развития Мурманской области

27.12.2016 808 Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2017 год

нет

15%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

чел. 

(средне

годовое

)

3 3 15 0

13 14 15

4700000001200

7015052204700

1801700001002

100102 

Предоставление 

срочных социальных 

услуг

 -  - очно

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя

)

(наимено-

вание 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

наимен

о-вание

Показатель объема государственной услуги

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)
Утверждено в государственном 

задании на год

Исполнен

о на 

отчетную 

дату

Допустимое 

(возможное 

отклонение)

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина 

отклонения
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уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской области 

в сфере социального обслуживания, в организации социального 

обслуживания, предоставляющей услугу; 

2. Посредством электронной почты;

3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти 

Мурманской области в сфере социального обслуживания и сайте 

организации социального обслуживания;

4.Через размещение информации на стендах в организации 

социального обслуживания;

5.Через средства массовой информации.

режиме работы, контактных телефонах организации социального обслуживания. 

Порядок подачи жалоб и предложений.
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому
(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
2)

:

4700000001200

7015052204200

1101100001007

100101 

Предоставление 

социально-бытовых услуг

 -

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги
процент

Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент

нет

 - очно

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

процент

в допустимых 

пределах

нет

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном году, 

выявленных при проведении проверок
процент нет

100

7 8 9 141 2 3 4 5 6

3 1 2 наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

1 2

33

1. Наименование государственной услуги

22.042.0Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

2. Категории потребителей государственной услуги

Утвержд

ено в 

государс

твенном 

задании 

на год

Исполне

но на 

отчетну

ю дату

Допустим

ое 

(возможн

ое 

отклонен

ие)

Отклоне

ние, 

превыша

ющее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значение

Причины 

отклонения

10 11 12 13

100 100 5 0

100 100 5 0

5 0

100 100 5 0

100
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Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

Доступность получелния социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального обслуживания, 

а также при пользовании услугами; 

возможность для самостоятельного 

передвижения по территории 

учреждения социального обслуживания, 

входа, выхода и перемещения внутри 

такой организации ( в том числе для 

передвижения в креслах-колясках), для 

отдыха в сидячем положении, а также 

доступное размещение оборудования и 

носителей информации; дублирование 

текстовых сообщений голосовыми 

сообщениями, оснащение учреждения 

социального обслуживания знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, знаками и иной 

текстовой и графической информацией 

на территории учреждения; 

дублирование голосовой информации 

текстовой информацией, надписями и 

(или) световыми сигналами, 

информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием 

русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных видов 

посторонней помощи 

процент нет100 100 5 0

5%
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

в допустимых 

пределах

1.В рабочее время путем устных консультаций и по телефонной связи в 

уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской области 

в сфере социального обслуживания, в организации социального 

обслуживания, предоставляющей услугу; 

2. Посредством электронной почты;

3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти 

Мурманской области в сфере социального обслуживания и сайте 

организации социального обслуживания;

4.Через размещение информации на стендах в организации 

социального обслуживания;

5.Через средства массовой информации.

Порядок и условия предоставления государственной услуги. Информация о 

режиме работы, контактных телефонах организации социального обслуживания. 

Порядок подачи жалоб и предложений.

ежегодно, по мере изменения данных

 - Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

 -  Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"

 - Закон Мурманской области от 19.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"

 - Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 384-ПП "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания и порядка предоставления срочных 

социальных услуг" 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

постановление Правительство Мурманской 

области

03.12.2014 608-ПП Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг на территории Мурманской области

приказ Министерство социального 

развития Мурманской области

27.12.2016 808 Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2017 год

15%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

чел. 

(средне

годовое

)

17 16,6 15 0

13 14 15

4700000001200

7015052204200

1101100001007

100101 

Предоставление 

социально-бытовых 

услуг

 -  - очно

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя

)

(наимено-

вание 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

наимен

о-вание
код

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)Утверждено в государственном 

задании на год

Исполнен

о на 

отчетную 

дату

Допустимое 

(возможное 

отклонение)

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина 

отклонения

Показатель объема государственной услуги
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому
(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
2)

:

Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги
процент нет100 100 5 0

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах
процент нет100 100 5 0

в допустимых 

пределах

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном году, 

выявленных при проведении проверок
процент нет100 100 5 0

6 7 8 9 14

4700000001200

7015052204200

1201100001006

100101 

Предоставление 

социально-медицинских 

услуг

 -  - очно

2 3 1

1 2 3 4 5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

2 наимено-

вание

единица измерения 

по ОКЕИ

код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование показателя

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Причины 

отклонения

1

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

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

34

1. Наименование государственной услуги

22.042.0Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

2. Категории потребителей государственной услуги

Утвержд

ено в 

государс

твенном 

задании 

на год

Исполне

но на 

отчетну

ю дату

Допустим

ое 

(возможн

ое 

отклонен

ие)

Отклоне

ние, 

превыша

ющее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значение

10 11 12 13

100 100 5 0
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Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 5%

Доступность получелния социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального обслуживания, 

а также при пользовании услугами; 

возможность для самостоятельного 

передвижения по территории 

учреждения социального обслуживания, 

входа, выхода и перемещения внутри 

такой организации ( в том числе для 

передвижения в креслах-колясках), для 

отдыха в сидячем положении, а также 

доступное размещение оборудования и 

носителей информации; дублирование 

текстовых сообщений голосовыми 

сообщениями, оснащение учреждения 

социального обслуживания знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, знаками и иной 

текстовой и графической информацией 

на территории учреждения; 

дублирование голосовой информации 

текстовой информацией, надписями и 

(или) световыми сигналами, 

информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием 

русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных видов 

посторонней помощи 

процент нет100 100 5 0
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

1.В рабочее время путем устных консультаций и по телефонной связи в 

уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской области 

Порядок и условия предоставления государственной услуги. Информация о 

режиме работы, контактных телефонах организации социального обслуживания. 

ежегодно, по мере изменения данных

 - Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

 -  Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"

 - Закон Мурманской области от 19.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"

 - Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 384-ПП "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания и порядка предоставления срочных 

социальных услуг" 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

постановление Правительство Мурманской 

области

03.12.2014 608-ПП Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг на территории Мурманской области

приказ Министерство социального 

развития Мурманской области

27.12.2016 808 Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2017 год

в допустимых 

пределах

15%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

чел. 

(средне

годовое

)

17 16,6 15 0

13 14 15

4700000001200

7015052204200

1201100001006

100101 

Предоставление 

социально-

медицинских услуг

 -  - очно

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя

)

(наимено-

вание 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

наимен

о-вание

Показатель объема государственной услуги

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)
Утверждено в государственном 

задании на год

Исполнен

о на 

отчетную 

дату

Допустимое 

(возможное 

отклонение)

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина 

отклонения
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уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской области 

в сфере социального обслуживания, в организации социального 

обслуживания, предоставляющей услугу; 

2. Посредством электронной почты;

3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти 

Мурманской области в сфере социального обслуживания и сайте 

организации социального обслуживания;

4.Через размещение информации на стендах в организации 

социального обслуживания;

5.Через средства массовой информации.

режиме работы, контактных телефонах организации социального обслуживания. 

Порядок подачи жалоб и предложений.
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому
(отраслевому) перечню

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

2)
:

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги
процент нет100 100 5 0

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах
процент нет100 100 5 0

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном году, 

выявленных при проведении проверок
процент нет100 100 5 0

Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент
в допустимых 

пределах
100 100 5 0

7 8 9 14

4700000001200

7015052204200

1301100001005

100101 

Предоставление 

социально-

психологических услуг

 -  - очно

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 6

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

1 2 3 1 2 наимено-

вание
код

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

(наименование 

показателя)

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

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

35

1. Наименование государственной услуги

22.042.0Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

2. Категории потребителей государственной услуги

Утвержд

ено в 

государс

твенном 

задании 

на год

Исполне

но на 

отчетну

ю дату

Допустим

ое 

(возможн

ое 

отклонен

ие)

Отклоне

ние, 

превыша

ющее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значение

Причины 

отклонения

10 11 12 13
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Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 5%

Доступность получелния социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального обслуживания, 

а также при пользовании услугами; 

возможность для самостоятельного 

передвижения по территории 

учреждения социального обслуживания, 

входа, выхода и перемещения внутри 

такой организации ( в том числе для 

передвижения в креслах-колясках), для 

отдыха в сидячем положении, а также 

доступное размещение оборудования и 

носителей информации; дублирование 

текстовых сообщений голосовыми 

сообщениями, оснащение учреждения 

социального обслуживания знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, знаками и иной 

текстовой и графической информацией 

на территории учреждения; 

дублирование голосовой информации 

текстовой информацией, надписями и 

(или) световыми сигналами, 

информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием 

русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных видов 

посторонней помощи 

процент нет100 100 5 0
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

1.В рабочее время путем устных консультаций и по телефонной связи в 

уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской области 

Порядок и условия предоставления государственной услуги. Информация о 

режиме работы, контактных телефонах организации социального обслуживания. 

ежегодно, по мере изменения данных

 - Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

 -  Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"

 - Закон Мурманской области от 19.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"
 - Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 384-ПП "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания и порядка предоставления срочных 

социальных услуг" 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

постановление Правительство Мурманской 

области

03.12.2014 608-ПП Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг на территории Мурманской области

приказ Министерство социального 

развития Мурманской области

27.12.2016 808 Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2017 год

в допустимых 

пределах

15%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

чел. 

(средне

годовое

)

17 16,6 15 0

13 14 15

4700000001200

7015052204200

1301100001005

100101 

Предоставление 

социально-

психологических 

услуг

 -  - очно

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя

)

(наимено-

вание 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

наимен

о-вание

Показатель объема государственной услуги

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)
Утверждено в государственном 

задании на год

Исполнен

о на 

отчетную 

дату

Допустимое 

(возможное 

отклонение)

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина 

отклонения
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уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской области 

в сфере социального обслуживания, в организации социального 

обслуживания, предоставляющей услугу; 

2. Посредством электронной почты;

3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти 

Мурманской области в сфере социального обслуживания и сайте 

организации социального обслуживания;

4.Через размещение информации на стендах в организации 

социального обслуживания;

5.Через средства массовой информации.

режиме работы, контактных телефонах организации социального обслуживания. 

Порядок подачи жалоб и предложений.
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому
(отраслевому) перечню

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

2)
:

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги
процент нет100 100 5 0

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах
процент нет100 100 5 0

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном году, 

выявленных при проведении проверок
процент нет100 100 5 0

Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент
в допустимых 

пределах
100 100 5 0

7 8 9 14

4700000001200

7015052204200

1401100001004

100101 

Предоставление 

социально-

педагогических услуг

 -  - очно

1 2 3 4 5 6

3 1 2 наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

1 2

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

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

36

1. Наименование государственной услуги

22.042.0Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

2. Категории потребителей государственной услуги

Утвержд

ено в 

государс

твенном 

задании 

на год

Исполне

но на 

отчетну

ю дату

Допустим

ое 

(возможн

ое 

отклонен

ие)

Отклоне

ние, 

превыша

ющее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значение

Причины 

отклонения

10 11 12 13
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Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 5%

Доступность получелния социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального обслуживания, 

а также при пользовании услугами; 

возможность для самостоятельного 

передвижения по территории 

учреждения социального обслуживания, 

входа, выхода и перемещения внутри 

такой организации ( в том числе для 

передвижения в креслах-колясках), для 

отдыха в сидячем положении, а также 

доступное размещение оборудования и 

носителей информации; дублирование 

текстовых сообщений голосовыми 

сообщениями, оснащение учреждения 

социального обслуживания знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, знаками и иной 

текстовой и графической информацией 

на территории учреждения; 

дублирование голосовой информации 

текстовой информацией, надписями и 

(или) световыми сигналами, 

информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием 

русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных видов 

посторонней помощи 

процент нет100 100 5 0
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

1.В рабочее время путем устных консультаций и по телефонной связи в 

уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской области 

Порядок и условия предоставления государственной услуги. Информация о 

режиме работы, контактных телефонах организации социального обслуживания. 

ежегодно, по мере изменения данных

 - Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

 -  Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"

 - Закон Мурманской области от 19.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"

 - Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 384-ПП "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания и порядка предоставления срочных 

социальных услуг" 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

постановление Правительство Мурманской 

области

03.12.2014 608-ПП Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг на территории Мурманской области

приказ Министерство социального 

развития Мурманской области

27.12.2016 808 Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2017 год

в допустимых 

пределах

15%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

чел. 

(средне

годовое

)

17 16,6 15 0

13 14 15

4700000001200

7015052204200

1401100001004

100101 

Предоставление 

социально-

педагогических услуг

 -  - очно

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя

)

(наимено-

вание 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

наимен

о-вание

Показатель объема государственной услуги

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)
Утверждено в государственном 

задании на год

Исполнен

о на 

отчетную 

дату

Допустимое 

(возможное 

отклонение)

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина 

отклонения
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уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской области 

в сфере социального обслуживания, в организации социального 

обслуживания, предоставляющей услугу; 

2. Посредством электронной почты;

3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти 

Мурманской области в сфере социального обслуживания и сайте 

организации социального обслуживания;

4.Через размещение информации на стендах в организации 

социального обслуживания;

5.Через средства массовой информации.

режиме работы, контактных телефонах организации социального обслуживания. 

Порядок подачи жалоб и предложений.
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

2)
:

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги
процент нет100 100 5 0

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах
процент нет100 100 5 0

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном году, 

выявленных при проведении проверок
процент нет100 100 5 0

Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент
в допустимых 

пределах
100 100 5 0

7 8 9 14

4700000001200

7015052204200

1501100001003

100101 

Предоставление 

социально-трудовых 

услуг

 -  - очно

1 2 3 4 5 6

3 1 2 наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

1 2

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

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

37

1. Наименование государственной услуги

22.042.0Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

2. Категории потребителей государственной услуги

Утвержд

ено в 

государс

твенном 

задании 

на год

Исполне

но на 

отчетну

ю дату

Допустим

ое 

(возможн

ое 

отклонен

ие)

Отклоне

ние, 

превыша

ющее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значение

Причины 

отклонения

10 11 12 13
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Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 5%

Доступность получелния социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального обслуживания, 

а также при пользовании услугами; 

возможность для самостоятельного 

передвижения по территории 

учреждения социального обслуживания, 

входа, выхода и перемещения внутри 

такой организации ( в том числе для 

передвижения в креслах-колясках), для 

отдыха в сидячем положении, а также 

доступное размещение оборудования и 

носителей информации; дублирование 

текстовых сообщений голосовыми 

сообщениями, оснащение учреждения 

социального обслуживания знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, знаками и иной 

текстовой и графической информацией 

на территории учреждения; 

дублирование голосовой информации 

текстовой информацией, надписями и 

(или) световыми сигналами, 

информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием 

русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных видов 

посторонней помощи 

процент нет100 100 5 0
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

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

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

1.В рабочее время путем устных консультаций и по телефонной связи в 

уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской области 

Порядок и условия предоставления государственной услуги. Информация о 

режиме работы, контактных телефонах организации социального обслуживания. 

ежегодно, по мере изменения данных

 - Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

 -  Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"

 - Закон Мурманской области от 19.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"

 - Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 384-ПП "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания и порядка предоставления срочных 

социальных услуг" 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

постановление Правительство Мурманской 

области

03.12.2014 608-ПП Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг на территории Мурманской области

приказ Министерство социального 

развития Мурманской области

27.12.2016 808 Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2017 год

в допустимых 

пределах

15%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

чел. 

(средне

годовое

)

17 16,6 15 0

13 14 15

4700000001200

7015052204200

1501100001003

100101 

Предоставление 

социально-трудовых 

услуг

 -  - очно

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя

)

(наимено-

вание 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

наимен

о-вание

Показатель объема государственной услуги

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)
Утверждено в государственном 

задании на год

Исполнен

о на 

отчетную 

дату

Допустимое 

(возможное 

отклонение)

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина 

отклонения
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уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской области 

в сфере социального обслуживания, в организации социального 

обслуживания, предоставляющей услугу; 

2. Посредством электронной почты;

3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти 

Мурманской области в сфере социального обслуживания и сайте 

организации социального обслуживания;

4.Через размещение информации на стендах в организации 

социального обслуживания;

5.Через средства массовой информации.

режиме работы, контактных телефонах организации социального обслуживания. 

Порядок подачи жалоб и предложений.
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
2)

:

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги
процент нет100 100 5 0

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах
процент нет100 100 5 0

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном году, 

выявленных при проведении проверок
процент нет100 100 5 0

Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент
в допустимых 

пределах
100 100 5 0

7 8 9 14

4700000001200

7015052204200

1601100001002

100101 

Предоставление 

социально-правовых 

услуг

 -  - очно

1 2 3 4 5 6

3 1 2 наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

1 2

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

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

38

1. Наименование государственной услуги

22.042.0Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

2. Категории потребителей государственной услуги

Утвержд

ено в 

государс

твенном 

задании 

на год

Исполне

но на 

отчетну

ю дату

Допустим

ое 

(возможн

ое 

отклонен

ие)

Отклоне

ние, 

превыша

ющее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значение

Причины 

отклонения

10 11 12 13
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Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 5%

Доступность получелния социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального обслуживания, 

а также при пользовании услугами; 

возможность для самостоятельного 

передвижения по территории 

учреждения социального обслуживания, 

входа, выхода и перемещения внутри 

такой организации ( в том числе для 

передвижения в креслах-колясках), для 

отдыха в сидячем положении, а также 

доступное размещение оборудования и 

носителей информации; дублирование 

текстовых сообщений голосовыми 

сообщениями, оснащение учреждения 

социального обслуживания знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, знаками и иной 

текстовой и графической информацией 

на территории учреждения; 

дублирование голосовой информации 

текстовой информацией, надписями и 

(или) световыми сигналами, 

информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием 

русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных видов 

посторонней помощи 

процент нет100 100 5 0
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

1.В рабочее время путем устных консультаций и по телефонной связи в 

уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской области 

Порядок и условия предоставления государственной услуги. Информация о 

режиме работы, контактных телефонах организации социального обслуживания. 

ежегодно, по мере изменения данных

 - Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
 -  Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"

 - Закон Мурманской области от 19.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"
 - Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 384-ПП "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания и порядка предоставления срочных 

социальных услуг" 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

постановление Правительство Мурманской 

области

03.12.2014 608-ПП Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг на территории Мурманской области

приказ Министерство социального 

развития Мурманской области

27.12.2016 808 Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2017 год

в допустимых 

пределах

15%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

чел. 

(средне

годовое

)

17 16,6 15 0

13 14 15

4700000001200

7015052204200

1601100001002

100101 

Предоставление 

социально-правовых 

услуг

 -  - очно

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя

)

(наимено-

вание 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

наимен

о-вание

Показатель объема государственной услуги

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)
Утверждено в государственном 

задании на год

Исполнен

о на 

отчетную 

дату

Допустимое 

(возможное 

отклонение)

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина 

отклонения
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уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской области 

в сфере социального обслуживания, в организации социального 

обслуживания, предоставляющей услугу; 

2. Посредством электронной почты;

3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти 

Мурманской области в сфере социального обслуживания и сайте 

организации социального обслуживания;

4.Через размещение информации на стендах в организации 

социального обслуживания;

5.Через средства массовой информации.

режиме работы, контактных телефонах организации социального обслуживания. 

Порядок подачи жалоб и предложений.
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
2)

:

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги
процент нет100 100 5 0

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах
процент нет100 100 5 0

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном году, 

выявленных при проведении проверок
процент нет100 100 5 0

Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент нет100 100 5 0

7 8 9 14

4700000001200

7015052204200

1701100001001

100101 

Предоставление услуг в 

целях повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности

 -  - очно

1 2 3 4 5 6

3 1 2 наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

1 2

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

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

39

1. Наименование государственной услуги

22.042.0Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

2. Категории потребителей государственной услуги

10 11 12 13

Утвержд

ено в 

государс

твенном 

задании 

на год

Исполне

но на 

отчетну

ю дату

Допустим

ое 

(возможн

ое 

отклонен

ие)

Отклоне

ние, 

превыша

ющее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значение

Причины 

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

задание считается выполненным (процентов) 5%

Доступность получелния социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального обслуживания, 

а также при пользовании услугами; 

возможность для самостоятельного 

передвижения по территории 

учреждения социального обслуживания, 

входа, выхода и перемещения внутри 

такой организации ( в том числе для 

передвижения в креслах-колясках), для 

отдыха в сидячем положении, а также 

доступное размещение оборудования и 

носителей информации; дублирование 

текстовых сообщений голосовыми 

сообщениями, оснащение учреждения 

социального обслуживания знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, знаками и иной 

текстовой и графической информацией 

на территории учреждения; 

дублирование голосовой информации 

текстовой информацией, надписями и 

(или) световыми сигналами, 

информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием 

русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных видов 

посторонней помощи 

процент нет100 100 5 0
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

 - Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

 -  Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"

 - Закон Мурманской области от 19.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"

постановление Правительство Мурманской 

области

03.12.2014 608-ПП Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг на территории Мурманской области

приказ Министерство социального 

развития Мурманской области

27.12.2016 808 Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2017 год

нет

15%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

чел. 

(средне

годовое

)

11 11 15 0

13 14 15

4700000001200

7015052204200

1701100001001

100101 

Предоставление  

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограниченияжизнедея

тельности

 -  - очно

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя

)

(наимено-

вание 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

наимен

о-вание

Показатель объема государственной услуги

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)
Утверждено в государственном 

задании на год

Исполнен

о на 

отчетную 

дату

Допустимое 

(возможное 

отклонение)

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина 

отклонения
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

1.В рабочее время путем устных консультаций и по телефонной связи в 

уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской области 

в сфере социального обслуживания, в организации социального 

обслуживания, предоставляющей услугу; 

2. Посредством электронной почты;

3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти 

Мурманской области в сфере социального обслуживания и сайте 

организации социального обслуживания;

4.Через размещение информации на стендах в организации 

социального обслуживания;

5.Через средства массовой информации.

Порядок и условия предоставления государственной услуги. Информация о 

режиме работы, контактных телефонах организации социального обслуживания. 

Порядок подачи жалоб и предложений.

ежегодно, по мере изменения данных

 - Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 384-ПП "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания и порядка предоставления срочных 

социальных услуг" 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

2)
:

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги
процент нет100 100 5 0

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

процент нет100 100 5 0

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном году, 

выявленных при проведении проверок
процент нет100 100 5 0

Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент нет100 100 5 0

7 8 9 14

4700000001200

7015052204600

1101100001003

100101 

Предоставление 

социально-бытовых услуг

 -  - очно

1 2 3 4 5 6

3 1 2 наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

1 2

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

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

40

1. Наименование государственной услуги
22.046.0Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

2. Категории потребителей государственной услуги

Причины 

отклонения

10 11 12 13

Утвержд

ено в 

государс

твенном 

задании 

на год

Исполне

но на 

отчетну

ю дату

Допустим

ое 

(возможн

ое 

отклонен

ие)

Отклоне

ние, 

превыша

ющее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значение
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Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 5%

Доступность получелния социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального обслуживания, 

а также при пользовании услугами; 

возможность для самостоятельного 

передвижения по территории 

учреждения социального обслуживания, 

входа, выхода и перемещения внутри 

такой организации ( в том числе для 

передвижения в креслах-колясках), для 

отдыха в сидячем положении, а также 

доступное размещение оборудования и 

носителей информации; дублирование 

текстовых сообщений голосовыми 

сообщениями, оснащение учреждения 

социального обслуживания знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, знаками и иной 

текстовой и графической информацией 

на территории учреждения; 

дублирование голосовой информации 

текстовой информацией, надписями и 

(или) световыми сигналами, 

информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием 

русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных видов 

посторонней помощи 

процент нет100 100 5 0
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

1.В рабочее время путем устных консультаций и по телефонной связи в 

уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской области 

в сфере социального обслуживания, в организации социального 

обслуживания, предоставляющей услугу; 

2. Посредством электронной почты;

3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти 

Мурманской области в сфере социального обслуживания и сайте 

организации социального обслуживания;

4.Через размещение информации на стендах в организации 

социального обслуживания;

5.Через средства массовой информации.

Порядок и условия предоставления государственной услуги. Информация о 

режиме работы, контактных телефонах организации социального обслуживания. 

Порядок подачи жалоб и предложений.

ежегодно, по мере изменения данных

 - Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

 -  Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"

 - Закон Мурманской области от 19.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"

 - Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 384-ПП "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания и порядка предоставления срочных 

социальных услуг" 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

постановление Правительство Мурманской 

области

03.12.2014 608-ПП Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг на территории Мурманской области

приказ Министерство социального 

развития Мурманской области

27.12.2016 808 Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2017 год

нет

15%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

чел. 

(средне

годовое

)

3 3 15 0

139 10 11 12 14 15

4700000001200

7015052204600

1101100001003

100101 

Предоставление 

социально-бытовых 

услуг

 -  - очно

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

71 2 3 4 5 6

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя

)

(наимено-

вание 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

наимен

о-вание
код

(наимено-вание 

показателя)

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)Утверждено в государственном 

задании на год

Исполнен

о на 

отчетную 

дату

Допустимое 

(возможное 

отклонение)

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина 

отклонения

Показатель объема государственной услуги

8
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому
(отраслевому) перечню

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

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги
процент нет100 100 5 0

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

процент нет100 100 5 0

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном году, 

выявленных при проведении проверок
процент нет100 100 5 0

Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент нет100 100 5 0

7 8 9 14

4700000001200

7015052204600

1201100001002

100101 

Предоставление 

социально-медицинских 

услуг

 -  - очно

1 2 3 4 5 6

3 1 2 наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

1 2

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

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

41

1. Наименование государственной услуги
22.046.0

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

2. Категории потребителей государственной услуги

10 11 12 13

Утвержд

ено в 

государс

твенном 

задании 

на год

Исполне

но на 

отчетну

ю дату

Допустим

ое 

(возможн

ое 

отклонен

ие)

Отклоне

ние, 

превыша

ющее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значение

Причины 

отклонения
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Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 5%

Доступность получелния социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального обслуживания, 

а также при пользовании услугами; 

возможность для самостоятельного 

передвижения по территории 

учреждения социального обслуживания, 

входа, выхода и перемещения внутри 

такой организации ( в том числе для 

передвижения в креслах-колясках), для 

отдыха в сидячем положении, а также 

доступное размещение оборудования и 

носителей информации; дублирование 

текстовых сообщений голосовыми 

сообщениями, оснащение учреждения 

социального обслуживания знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, знаками и иной 

текстовой и графической информацией 

на территории учреждения; 

дублирование голосовой информации 

текстовой информацией, надписями и 

(или) световыми сигналами, 

информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием 

русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных видов 

посторонней помощи 

процент нет100 100 5 0
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

1.В рабочее время путем устных консультаций и по телефонной связи в 

уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской области 

Порядок и условия предоставления государственной услуги. Информация о 

режиме работы, контактных телефонах организации социального обслуживания. 

ежегодно, по мере изменения данных

 - Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

 -  Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"

 - Закон Мурманской области от 19.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"

 - Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 384-ПП "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания и порядка предоставления срочных 

социальных услуг" 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

постановление Правительство Мурманской 

области

03.12.2014 608-ПП Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг на территории Мурманской области

приказ Министерство социального 

развития Мурманской области

27.12.2016 808 Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2017 год

нет

15%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

чел. 

(средне

годовое

)

3 3 15 0

13 14 15

4700000001200

7015052204600

1201100001002

100101 

Предоставление 

социально-

медицинских услуг

 -  - очно

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя

)

(наимено-

вание 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

наимен

о-вание

Показатель объема государственной услуги

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)
Утверждено в государственном 

задании на год

Исполнен

о на 

отчетную 

дату

Допустимое 

(возможное 

отклонение)

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина 

отклонения
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уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской области 

в сфере социального обслуживания, в организации социального 

обслуживания, предоставляющей услугу; 

2. Посредством электронной почты;

3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти 

Мурманской области в сфере социального обслуживания и сайте 

организации социального обслуживания;

4.Через размещение информации на стендах в организации 

социального обслуживания;

5.Через средства массовой информации.

режиме работы, контактных телефонах организации социального обслуживания. 

Порядок подачи жалоб и предложений.
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
2)

:

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги
процент нет100 100 5 0

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах
процент нет100 100 5 0

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном году, 

выявленных при проведении проверок
процент нет100 100 5 0

Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент нет100 100 5 0

7 8 9 14

4700000001200

7015052204600

1301100001001

100101 

Предоставление 

социально-

психологических услуг

 -  - очно

1 2 3 4 5 6

3 1 2 наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

1 2

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

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

42

1. Наименование государственной услуги

22.046.0Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

2. Категории потребителей государственной услуги

Причины 

отклонения

10 11 12 13

Утвержд

ено в 

государс

твенном 

задании 

на год

Исполне

но на 

отчетну

ю дату

Допустим

ое 

(возможн

ое 

отклонен

ие)

Отклоне

ние, 

превыша

ющее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значение
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Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 5%

Доступность получелния социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального обслуживания, 

а также при пользовании услугами; 

возможность для самостоятельного 

передвижения по территории 

учреждения социального обслуживания, 

входа, выхода и перемещения внутри 

такой организации ( в том числе для 

передвижения в креслах-колясках), для 

отдыха в сидячем положении, а также 

доступное размещение оборудования и 

носителей информации; дублирование 

текстовых сообщений голосовыми 

сообщениями, оснащение учреждения 

социального обслуживания знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, знаками и иной 

текстовой и графической информацией 

на территории учреждения; 

дублирование голосовой информации 

текстовой информацией, надписями и 

(или) световыми сигналами, 

информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием 

русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных видов 

посторонней помощи 

процент нет100 100 5 0
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

1.В рабочее время путем устных консультаций и по телефонной связи в 

уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской области 

Порядок и условия предоставления государственной услуги. Информация о 

режиме работы, контактных телефонах организации социального обслуживания. 

ежегодно, по мере изменения данных

 - Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
 -  Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"

 - Закон Мурманской области от 19.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"

 - Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 384-ПП "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания и порядка предоставления срочных 

социальных услуг" 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

постановление Правительство Мурманской 

области

03.12.2014 608-ПП Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг на территории Мурманской области

приказ Министерство социального 

развития Мурманской области

27.12.2016 808 Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2017 год

нет

15%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

чел. 

(средне

годовое

)

3 3 15 0

139 10 11 12 14 15

4700000001200

7015052204600

1301100001001

100101 

Предоставление 

социально-

психологических 

услуг

 -  - очно

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

71 2 3 4 5 6

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя

)

(наимено-

вание 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

наимен

о-вание
код

(наимено-вание 

показателя)

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)
Утверждено в государственном 

задании на год

Исполнен

о на 

отчетную 

дату

Допустимое 

(возможное 

отклонение)

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина 

отклонения

Показатель объема государственной услуги

8
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уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской области 

в сфере социального обслуживания, в организации социального 

обслуживания, предоставляющей услугу; 

2. Посредством электронной почты;

3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти 

Мурманской области в сфере социального обслуживания и сайте 

организации социального обслуживания;

4.Через размещение информации на стендах в организации 

социального обслуживания;

5.Через средства массовой информации.

режиме работы, контактных телефонах организации социального обслуживания. 

Порядок подачи жалоб и предложений.
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
2)

:

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги
процент нет100 100 5 0

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

процент нет100 100 5 0

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном году, 

выявленных при проведении проверок
процент нет100 100 5 0

Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент нет100 100 5 0

7 8 9 14

4700000001200

7015052204600

1401100001000

100101 

Предоставление 

социально-

педагогических услуг

 -  - очно

1 2 3 4 5 6

3 1 2 наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

1 2

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

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

43

1. Наименование государственной услуги

22.046.0Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

2. Категории потребителей государственной услуги

10 11 12 13

Утвержд

ено в 

государс

твенном 

задании 

на год

Исполне

но на 

отчетну

ю дату

Допустим

ое 

(возможн

ое 

отклонен

ие)

Отклоне

ние, 

превыша

ющее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значение

Причины 

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

задание считается выполненным (процентов) 5%

Доступность получелния социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального обслуживания, 

а также при пользовании услугами; 

возможность для самостоятельного 

передвижения по территории 

учреждения социального обслуживания, 

входа, выхода и перемещения внутри 

такой организации ( в том числе для 

передвижения в креслах-колясках), для 

отдыха в сидячем положении, а также 

доступное размещение оборудования и 

носителей информации; дублирование 

текстовых сообщений голосовыми 

сообщениями, оснащение учреждения 

социального обслуживания знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, знаками и иной 

текстовой и графической информацией 

на территории учреждения; 

дублирование голосовой информации 

текстовой информацией, надписями и 

(или) световыми сигналами, 

информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием 

русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных видов 

посторонней помощи 

процент нет100 100 5 0
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

1.В рабочее время путем устных консультаций и по телефонной связи в 

уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской области 

Порядок и условия предоставления государственной услуги. Информация о 

режиме работы, контактных телефонах организации социального обслуживания. 

ежегодно, по мере изменения данных

 - Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

 -  Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"

 - Закон Мурманской области от 19.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"

 - Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 384-ПП "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания и порядка предоставления срочных 

социальных услуг" 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

постановление Правительство Мурманской 

области

03.12.2014 608-ПП Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг на территории Мурманской области

приказ Министерство социального 

развития Мурманской области

27.12.2016 808 Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2017 год

нет

15%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

чел. 

(средне

годовое

)

3 3 15 0

13 14 15

4700000001200

7015052204600

1401100001000

100101 

Предоставление 

социально-

педагогических услуг

 -  - очно

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя

)

(наимено-

вание 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

наимен

о-вание

Показатель объема государственной услуги

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)
Утверждено в государственном 

задании на год

Исполнен

о на 

отчетную 

дату

Допустимое 

(возможное 

отклонение)

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина 

отклонения
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уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской области 

в сфере социального обслуживания, в организации социального 

обслуживания, предоставляющей услугу; 

2. Посредством электронной почты;

3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти 

Мурманской области в сфере социального обслуживания и сайте 

организации социального обслуживания;

4.Через размещение информации на стендах в организации 

социального обслуживания;

5.Через средства массовой информации.

режиме работы, контактных телефонах организации социального обслуживания. 

Порядок подачи жалоб и предложений.
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

2)
:

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги
процент нет100 100 5 0

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах
процент нет100 100 5 0

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном году, 

выявленных при проведении проверок
процент нет100 100 5 0

Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент нет100 100 5 0

7 8 9 14

4700000001200

7015052204600

1501100001009

100101 

Предоставление 

социально-трудовых 

услуг

 -  - очно

1 2 3 4 5 6

3 1 2 наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

1 2

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

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

44

1. Наименование государственной услуги

22.046.0Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

2. Категории потребителей государственной услуги

Причины 

отклонения

10 11 12 13

Утвержд

ено в 

государс

твенном 

задании 

на год

Исполне

но на 

отчетну

ю дату

Допустим

ое 

(возможн

ое 

отклонен

ие)

Отклоне

ние, 

превыша

ющее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значение
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Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 5%

Доступность получелния социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального обслуживания, 

а также при пользовании услугами; 

возможность для самостоятельного 

передвижения по территории 

учреждения социального обслуживания, 

входа, выхода и перемещения внутри 

такой организации ( в том числе для 

передвижения в креслах-колясках), для 

отдыха в сидячем положении, а также 

доступное размещение оборудования и 

носителей информации; дублирование 

текстовых сообщений голосовыми 

сообщениями, оснащение учреждения 

социального обслуживания знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, знаками и иной 

текстовой и графической информацией 

на территории учреждения; 

дублирование голосовой информации 

текстовой информацией, надписями и 

(или) световыми сигналами, 

информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием 

русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных видов 

посторонней помощи 

процент нет100 100 5 0
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

1.В рабочее время путем устных консультаций и по телефонной связи в 

уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской области 

Порядок и условия предоставления государственной услуги. Информация о 

режиме работы, контактных телефонах организации социального обслуживания. 

ежегодно, по мере изменения данных

 - Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

 -  Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"

 - Закон Мурманской области от 19.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"

 - Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 384-ПП "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания и порядка предоставления срочных 

социальных услуг" 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

постановление Правительство Мурманской 

области

03.12.2014 608-ПП Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг на территории Мурманской области

приказ Министерство социального 

развития Мурманской области

27.12.2016 808 Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2017 год

нет

15%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

чел. 

(средне

годовое

)

3 3 15 0

139 10 11 12 14 15

4700000001200

7015052204600

1501100001009

100101 

Предоставление 

социально-трудовых 

услуг

 -  - очно

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

71 2 3 4 5 6

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя

)

(наимено-

вание 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

наимен

о-вание
код

(наимено-вание 

показателя)

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)
Утверждено в государственном 

задании на год

Исполнен

о на 

отчетную 

дату

Допустимое 

(возможное 

отклонение)

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина 

отклонения

Показатель объема государственной услуги

8
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уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской области 

в сфере социального обслуживания, в организации социального 

обслуживания, предоставляющей услугу; 

2. Посредством электронной почты;

3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти 

Мурманской области в сфере социального обслуживания и сайте 

организации социального обслуживания;

4.Через размещение информации на стендах в организации 

социального обслуживания;

5.Через средства массовой информации.

режиме работы, контактных телефонах организации социального обслуживания. 

Порядок подачи жалоб и предложений.
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
2)

:

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги
процент нет100 100 5 0

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах
процент нет100 100 5 0

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном году, 

выявленных при проведении проверок
процент нет100 100 5 0

Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент нет100 100 5 0

7 8 9 14

4700000001200

7015052204600

1601100001008

100101 

Предоставление 

социально-правовых 

услуг

 -  - очно

1 2 3 4 5 6

3 1 2 наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

1 2

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

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

45

1. Наименование государственной услуги

22.046.0Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

2. Категории потребителей государственной услуги

10 11 12 13

Утвержд

ено в 

государс

твенном 

задании 

на год

Исполне

но на 

отчетну

ю дату

Допустим

ое 

(возможн

ое 

отклонен

ие)

Отклоне

ние, 

превыша

ющее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значение

Причины 

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

задание считается выполненным (процентов) 5%

Доступность получелния социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального обслуживания, 

а также при пользовании услугами; 

возможность для самостоятельного 

передвижения по территории 

учреждения социального обслуживания, 

входа, выхода и перемещения внутри 

такой организации ( в том числе для 

передвижения в креслах-колясках), для 

отдыха в сидячем положении, а также 

доступное размещение оборудования и 

носителей информации; дублирование 

текстовых сообщений голосовыми 

сообщениями, оснащение учреждения 

социального обслуживания знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, знаками и иной 

текстовой и графической информацией 

на территории учреждения; 

дублирование голосовой информации 

текстовой информацией, надписями и 

(или) световыми сигналами, 

информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием 

русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных видов 

посторонней помощи 

процент нет100 100 5 0
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

1.В рабочее время путем устных консультаций и по телефонной связи в 

уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской области 

Порядок и условия предоставления государственной услуги. Информация о 

режиме работы, контактных телефонах организации социального обслуживания. 

ежегодно, по мере изменения данных

 - Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

 -  Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"

 - Закон Мурманской области от 19.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"

 - Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 384-ПП "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания и порядка предоставления срочных 

социальных услуг" 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

постановление Правительство Мурманской 

области

03.12.2014 608-ПП Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг на территории Мурманской области

приказ Министерство социального 

развития Мурманской области

27.12.2016 808 Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2017 год

нет

15%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

чел. 

(средне

годовое

)

3 3 15 0

13 14 15

4700000001200

7015052204600

1601100001008

100101 

Предоставление 

социально-правовых 

услуг

 -  - очно

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя

)

(наимено-

вание 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

наимен

о-вание

Показатель объема государственной услуги

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)
Утверждено в государственном 

задании на год

Исполнен

о на 

отчетную 

дату

Допустимое 

(возможное 

отклонение)

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина 

отклонения
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уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской области 

в сфере социального обслуживания, в организации социального 

обслуживания, предоставляющей услугу; 

2. Посредством электронной почты;

3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти 

Мурманской области в сфере социального обслуживания и сайте 

организации социального обслуживания;

4.Через размещение информации на стендах в организации 

социального обслуживания;

5.Через средства массовой информации.

режиме работы, контактных телефонах организации социального обслуживания. 

Порядок подачи жалоб и предложений.
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
2)

:

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги
процент нет100 100 5 0

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах
процент нет100 100 5 0

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном году, 

выявленных при проведении проверок
процент нет100 100 5 0

Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент нет100 96 5 0

7 8 9 14

4700000001200

7015052204600

1001400001008

100102 

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной форме 

включая оказание 

социально-бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-

трудовых услуг, 

социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

 -  - очно

1 2 3 4 5 6

3 1 2 наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

1 2

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

46

1. Наименование государственной услуги
22.046.0Предоставление социального обслуживания  в полустационарной форме

2. Категории потребителей государственной услуги

Причины 

отклонения

10 11 12 13

Утвержд

ено в 

государс

твенном 

задании 

на год

Исполне

но на 

отчетну

ю дату

Допустим

ое 

(возможн

ое 

отклонен

ие)

Отклоне

ние, 

превыша

ющее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

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

задание считается выполненным (процентов) 5%

Доступность получелния социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального обслуживания, 

а также при пользовании услугами; 

возможность для самостоятельного 

передвижения по территории 

учреждения социального обслуживания, 

входа, выхода и перемещения внутри 

такой организации ( в том числе для 

передвижения в креслах-колясках), для 

отдыха в сидячем положении, а также 

доступное размещение оборудования и 

носителей информации; дублирование 

текстовых сообщений голосовыми 

сообщениями, оснащение учреждения 

социального обслуживания знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, знаками и иной 

текстовой и графической информацией 

на территории учреждения; 

дублирование голосовой информации 

текстовой информацией, надписями и 

(или) световыми сигналами, 

информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием 

русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных видов 

посторонней помощи 

процент нет100 100 5 0

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности,в том 

числе детей-инвалидов, 

срочных социальных 

услуг
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 

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

постановление Правительство Мурманской 

области

03.12.2014 608-ПП Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг на территории Мурманской области

приказ Министерство социального 

развития Мурманской области

27.12.2016 808 Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2017 год

15%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

чел. 

(средне

годовое

)

5 5 15

139 10 11 12 14 15

4700000001200

7015052204600

1001400001008

100102 

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме включая 

оказание социально-

бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-

трудовых услуг, 

социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности,в 

том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг

 -  - очно

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

71 2 3 4 5 6

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя

)

(наимено-

вание 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

наимен

о-вание
код

(наимено-вание 

показателя)

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)Утверждено в государственном 

задании на год

Исполнен

о на 

отчетную 

дату

Допустимое 

(возможное 

отклонение)

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина 

отклонения

Показатель объема государственной услуги

8
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5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

1.В рабочее время путем устных консультаций и по телефонной связи в 

уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской области 

в сфере социального обслуживания, в организации социального 

обслуживания, предоставляющей услугу; 

2. Посредством электронной почты;

3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти 

Мурманской области в сфере социального обслуживания и сайте 

организации социального обслуживания;

4.Через размещение информации на стендах в организации 

социального обслуживания;

5.Через средства массовой информации.

Порядок и условия предоставления государственной услуги. Информация о 

режиме работы, контактных телефонах организации социального обслуживания. 

Порядок подачи жалоб и предложений.

ежегодно, по мере изменения данных

 - Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

 -  Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"

 - Закон Мурманской области от 19.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"
 - Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 384-ПП "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания и порядка предоставления срочных 

социальных услуг" 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

2)
:

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

процент нет100 100 5 0

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах
процент нет100 100 5 0

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном году, 

выявленных при проведении проверок
процент нет100 100 5 0

Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент
в допустимых 

пределах
100 97 5 0

7 8 9 14

4700000001200

7015052204600

1101200001001

100101 

Предоставление 

социально-бытовых услуг

 -  - очно

1 2 3 4 5 6

3 1 2 наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

1 2

Предоставление социального обслуживания  в полустационарной форме

2. Категории потребителей государственной услуги

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

47

1. Наименование государственной услуги
22.046.0

10 11 12 13

Утвержд

ено в 

государс

твенном 

задании 

на год

Исполне

но на 

отчетну

ю дату

Допустим

ое 

(возможн

ое 

отклонен

ие)

Отклоне

ние, 

превыша

ющее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значение

Причины 

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

задание считается выполненным (процентов) 5%

Доступность получелния социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального обслуживания, 

а также при пользовании услугами; 

возможность для самостоятельного 

передвижения по территории 

учреждения социального обслуживания, 

входа, выхода и перемещения внутри 

такой организации ( в том числе для 

передвижения в креслах-колясках), для 

отдыха в сидячем положении, а также 

доступное размещение оборудования и 

носителей информации; дублирование 

текстовых сообщений голосовыми 

сообщениями, оснащение учреждения 

социального обслуживания знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, знаками и иной 

текстовой и графической информацией 

на территории учреждения; 

дублирование голосовой информации 

текстовой информацией, надписями и 

(или) световыми сигналами, 

информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием 

русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных видов 

посторонней помощи 

процент нет100 100 5 0



148

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

1.В рабочее время путем устных консультаций и по телефонной связи в 

уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской области 

в сфере социального обслуживания, в организации социального 

обслуживания, предоставляющей услугу; 

2. Посредством электронной почты;

3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти 

Мурманской области в сфере социального обслуживания и сайте 

организации социального обслуживания;

4.Через размещение информации на стендах в организации 

социального обслуживания;

5.Через средства массовой информации.

Порядок и условия предоставления государственной услуги. Информация о 

режиме работы, контактных телефонах организации социального обслуживания. 

Порядок подачи жалоб и предложений.

ежегодно, по мере изменения данных

 - Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

 -  Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"

 - Закон Мурманской области от 19.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"

 - Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 384-ПП "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания и порядка предоставления срочных 

социальных услуг" 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

постановление Правительство Мурманской 

области

03.12.2014 608-ПП Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг на территории Мурманской области

приказ Министерство социального 

развития Мурманской области

27.12.2016 808 Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2017 год

в допустимых 

пределах

15%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

чел. 

(средне

годовое

)

14 13,4 15 0

131210 11 15

4700000001200

7015052204600

1101200001001

100101 

Предоставление 

социально-бытовых 

услуг

 -  - очно

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

7 141 2 3 4 5 6 8 9

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя

)

(наимено-

вание 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

наимен

о-вание

Показатель объема государственной услуги

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)Утверждено в государственном 

задании на год

Исполнен

о на 

отчетную 

дату

Допустимое 

(возможное 

отклонение)

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина 

отклонения

код
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
2)

:

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги
процент нет100 100 5 0

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах
процент нет100 100 5 0

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном году, 

выявленных при проведении проверок
процент нет100 100 5 0

Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент
в допустимых 

пределах
100 97 5 0

7 8 9 14

4700000001200

7015052204600

1201200001000

100101 

Предоставление 

социально-медицинских 

услуг

 -  - очно

1 2 3 4 5 6

3 1 2 наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

1 2

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

48

1. Наименование государственной услуги
22.046.0Предоставление социального обслуживания  в полустационарной форме

2. Категории потребителей государственной услуги

Причины 

отклонения

10 11 12 13

Утвержд

ено в 

государс

твенном 

задании 

на год

Исполне

но на 

отчетну

ю дату

Допустим

ое 

(возможн

ое 

отклонен

ие)

Отклоне

ние, 

превыша

ющее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

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

задание считается выполненным (процентов) 5%

Доступность получелния социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального обслуживания, 

а также при пользовании услугами; 

возможность для самостоятельного 

передвижения по территории 

учреждения социального обслуживания, 

входа, выхода и перемещения внутри 

такой организации ( в том числе для 

передвижения в креслах-колясках), для 

отдыха в сидячем положении, а также 

доступное размещение оборудования и 

носителей информации; дублирование 

текстовых сообщений голосовыми 

сообщениями, оснащение учреждения 

социального обслуживания знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, знаками и иной 

текстовой и графической информацией 

на территории учреждения; 

дублирование голосовой информации 

текстовой информацией, надписями и 

(или) световыми сигналами, 

информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием 

русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных видов 

посторонней помощи 

процент нет100 100 5 0
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

1.В рабочее время путем устных консультаций и по телефонной связи в 

уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской области 

в сфере социального обслуживания, в организации социального 

обслуживания, предоставляющей услугу; 

2. Посредством электронной почты;

3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти 

Мурманской области в сфере социального обслуживания и сайте 

организации социального обслуживания;

4.Через размещение информации на стендах в организации 

социального обслуживания;

5.Через средства массовой информации.

Порядок и условия предоставления государственной услуги. Информация о 

режиме работы, контактных телефонах организации социального обслуживания. 

Порядок подачи жалоб и предложений.

ежегодно, по мере изменения данных

 - Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

 -  Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"

 - Закон Мурманской области от 19.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"

 - Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 384-ПП "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания и порядка предоставления срочных 

социальных услуг" 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

постановление Правительство Мурманской 

области

03.12.2014 608-ПП Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг на территории Мурманской области

приказ Министерство социального 

развития Мурманской области

27.12.2016 808 Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2017 год

в допустимых 

пределах

15%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

чел. 

(средне

годовое

)

14 13,4 15 0

13 14 15

4700000001200

7015052204600

1201200001000

100101 

Предоставление 

социально-

медицинских услуг

 -  - очно

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя

)

(наимено-

вание 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

наимен

о-вание

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)
Утверждено в государственном 

задании на год

Исполнен

о на 

отчетную 

дату

Допустимое 

(возможное 

отклонение)

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина 

отклонения

Показатель объема государственной услуги
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
2)

:

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

процент нет100 100 5 0

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах
процент нет100 100 5 0

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном году, 

выявленных при проведении проверок
процент нет100 100 5 0

Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент
в допустимых 

пределах
100 97 5 0

7 8 9 14

4700000001200

7015052204600

1301200001009

100102 

Предоставление 

социально-

психологических услуг

 -  - очно

1 2 3 4 5 6

3 1 2 наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

1 2

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

49

1. Наименование государственной услуги
22.046.0Предоставление социального обслуживания  в полустационарной форме

2. Категории потребителей государственной услуги

10 11 12 13

Утвержд

ено в 

государс

твенном 

задании 

на год

Исполне

но на 

отчетну

ю дату

Допустим

ое 

(возможн

ое 

отклонен

ие)

Отклоне

ние, 

превыша

ющее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значение

Причины 

отклонения
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Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 5%

Доступность получелния социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального обслуживания, 

а также при пользовании услугами; 

возможность для самостоятельного 

передвижения по территории 

учреждения социального обслуживания, 

входа, выхода и перемещения внутри 

такой организации ( в том числе для 

передвижения в креслах-колясках), для 

отдыха в сидячем положении, а также 

доступное размещение оборудования и 

носителей информации; дублирование 

текстовых сообщений голосовыми 

сообщениями, оснащение учреждения 

социального обслуживания знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, знаками и иной 

текстовой и графической информацией 

на территории учреждения; 

дублирование голосовой информации 

текстовой информацией, надписями и 

(или) световыми сигналами, 

информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием 

русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных видов 

посторонней помощи 

процент нет100 100 5 0
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

1.В рабочее время путем устных консультаций и по телефонной связи в 

уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской области 

Порядок и условия предоставления государственной услуги. Информация о 

режиме работы, контактных телефонах организации социального обслуживания. 

ежегодно, по мере изменения данных

 - Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

 -  Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"

 - Закон Мурманской области от 19.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"

 - Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 384-ПП "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания и порядка предоставления срочных 

социальных услуг" 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

постановление Правительство Мурманской 

области

03.12.2014 608-ПП Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг на территории Мурманской области

приказ Министерство социального 

развития Мурманской области

27.12.2016 808 Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2017 год

в допустимых 

пределах

15%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

чел. 

(средне

годовое

)

14 13,4 15 0

13 14 15

4700000001200

7015052204600

1301200001009

100102 

Предоставление 

социально-

психологических 

услуг

 -  - очно

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя

)

(наимено-

вание 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

наимен

о-вание

Показатель объема государственной услуги

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)
Утверждено в государственном 

задании на год

Исполнен

о на 

отчетную 

дату

Допустимое 

(возможное 

отклонение)

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина 

отклонения
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уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской области 

в сфере социального обслуживания, в организации социального 

обслуживания, предоставляющей услугу; 

2. Посредством электронной почты;

3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти 

Мурманской области в сфере социального обслуживания и сайте 

организации социального обслуживания;

4.Через размещение информации на стендах в организации 

социального обслуживания;

5.Через средства массовой информации.

режиме работы, контактных телефонах организации социального обслуживания. 

Порядок подачи жалоб и предложений.
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
2)

:

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги
процент нет100 100 5 0

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах
процент нет100 100 5 0

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном году, 

выявленных при проведении проверок
процент нет100 100 5 0

Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент
в допустимых 

пределах
100 97 5 0

7 8 9 14

4700000001200

7015052204600

1401200001008

100101 

Предоставление 

социально-

педагогических услуг

 -  - очно

1 2 3 4 5 6

3 1 2 наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

1 2

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

50

1. Наименование государственной услуги

22.046.0Предоставление социального обслуживания  в полустационарной форме

2. Категории потребителей государственной услуги

Причины 

отклонения

10 11 12 13

Утвержд

ено в 

государс

твенном 

задании 

на год

Исполне

но на 

отчетну

ю дату

Допустим

ое 

(возможн

ое 

отклонен

ие)

Отклоне

ние, 

превыша

ющее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значение



157

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

задание считается выполненным (процентов) 5%

Доступность получелния социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального обслуживания, 

а также при пользовании услугами; 

возможность для самостоятельного 

передвижения по территории 

учреждения социального обслуживания, 

входа, выхода и перемещения внутри 

такой организации ( в том числе для 

передвижения в креслах-колясках), для 

отдыха в сидячем положении, а также 

доступное размещение оборудования и 

носителей информации; дублирование 

текстовых сообщений голосовыми 

сообщениями, оснащение учреждения 

социального обслуживания знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, знаками и иной 

текстовой и графической информацией 

на территории учреждения; 

дублирование голосовой информации 

текстовой информацией, надписями и 

(или) световыми сигналами, 

информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием 

русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных видов 

посторонней помощи 

процент нет100 100 5 0
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

1.В рабочее время путем устных консультаций и по телефонной связи в 

уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской области 

в сфере социального обслуживания, в организации социального 

обслуживания, предоставляющей услугу; 

2. Посредством электронной почты;

3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти 

Мурманской области в сфере социального обслуживания и сайте 

организации социального обслуживания;

4.Через размещение информации на стендах в организации 

социального обслуживания;

5.Через средства массовой информации.

Порядок и условия предоставления государственной услуги. Информация о 

режиме работы, контактных телефонах организации социального обслуживания. 

Порядок подачи жалоб и предложений.

ежегодно, по мере изменения данных

 - Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

 -  Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"

 - Закон Мурманской области от 19.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"

 - Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 384-ПП "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания и порядка предоставления срочных 

социальных услуг" 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

постановление Правительство Мурманской 

области

03.12.2014 608-ПП Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг на территории Мурманской области

приказ Министерство социального 

развития Мурманской области

27.12.2016 808 Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2017 год

в допустимых 

пределах

15%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

чел. 

(средне

годовое

)

14 13,4 15 0

139 10 11 12 14 15

4700000001200

7015052204600

1401200001008

100101 

Предоставление 

социально-

педагогических услуг

 -  - очно

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

71 2 3 4 5 6

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя

)

(наимено-

вание 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

наимен

о-вание
код(наимено-вание 

показателя)

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)
Утверждено в государственном 

задании на год

Исполнен

о на 

отчетную 

дату

Допустимое 

(возможное 

отклонение)

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина 

отклонения

Показатель объема государственной услуги

8
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
2)

:

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги
процент нет100 100 5 0

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

процент нет100 100 5 0

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном году, 

выявленных при проведении проверок

процент нет100 100 5 0

Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент
в допустимых 

пределах
100 97 5 0

7 8 9 14

4700000001200

7015052204600

1501200001007

100101 

Предоставление 

социально-трудовых 

услуг

 -  - очно

1 2 3 4 5 6

3 1 2 наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

1 2

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

51

1. Наименование государственной услуги
22.046.0Предоставление социального обслуживания  в полустационарной форме

2. Категории потребителей государственной услуги

10 11 12 13

Утвержд

ено в 

государс

твенном 

задании 

на год

Исполне

но на 

отчетну

ю дату

Допустим

ое 

(возможн

ое 

отклонен

ие)

Отклоне

ние, 

превыша

ющее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значение

Причины 

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

задание считается выполненным (процентов) 5%

Доступность получелния социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального обслуживания, 

а также при пользовании услугами; 

возможность для самостоятельного 

передвижения по территории 

учреждения социального обслуживания, 

входа, выхода и перемещения внутри 

такой организации ( в том числе для 

передвижения в креслах-колясках), для 

отдыха в сидячем положении, а также 

доступное размещение оборудования и 

носителей информации; дублирование 

текстовых сообщений голосовыми 

сообщениями, оснащение учреждения 

социального обслуживания знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, знаками и иной 

текстовой и графической информацией 

на территории учреждения; 

дублирование голосовой информации 

текстовой информацией, надписями и 

(или) световыми сигналами, 

информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием 

русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных видов 

посторонней помощи 

процент нет100 100 5 0
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

1.В рабочее время путем устных консультаций и по телефонной связи в 

уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской области 

в сфере социального обслуживания, в организации социального 

обслуживания, предоставляющей услугу; 

2. Посредством электронной почты;

3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти 

Мурманской области в сфере социального обслуживания и сайте 

организации социального обслуживания;

4.Через размещение информации на стендах в организации 

социального обслуживания;

5.Через средства массовой информации.

Порядок и условия предоставления государственной услуги. Информация о 

режиме работы, контактных телефонах организации социального обслуживания. 

Порядок подачи жалоб и предложений.

ежегодно, по мере изменения данных

 - Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

 -  Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"

 - Закон Мурманской области от 19.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"

 - Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 384-ПП "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания и порядка предоставления срочных 

социальных услуг" 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

постановление Правительство Мурманской 

области

03.12.2014 608-ПП Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг на территории Мурманской области

приказ Министерство социального 

развития Мурманской области

27.12.2016 808 Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2017 год

в допустимых 

пределах

15%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

чел. 

(средне

годовое

)

14 13,4 15 0

1310 11 12 14 15

4700000001200

7015052204600

1501200001007

100101 

Предоставление 

социально -  трудовых 

услуг 

 -  - очно

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

71 2 3 4 5 6

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя

)

(наимено-

вание 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

наимен

о-вание
код(наимено-вание 

показателя)

Показатель объема государственной услуги

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)
Утверждено в государственном 

задании на год

Исполнен

о на 

отчетную 

дату

Допустимое 

(возможное 

отклонение)

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина 

отклонения

8 9
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
2)

:

100 0

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

процент нет

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

процент нет100 100 5 0

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном году, 

выявленных при проведении проверок

процент нет100 100 5 0

Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент
в допустимых 

пределах
100 97 5 0

7 8 9 14

4700000001200

7015052204600

1601200001006

100101 

Предоставление 

социально-правовых 

услуг

 -  - очно

1 2 3 4 5 6

3 1 2 наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

1 2

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

52

1. Наименование государственной услуги
22.046.0Предоставление социального обслуживания  в полустационарной форме

2. Категории потребителей государственной услуги

Причины 

отклонения

10 11 12 13

Утвержд

ено в 

государс

твенном 

задании 

на год

Исполне

но на 

отчетну

ю дату

Допустим

ое 

(возможн

ое 

отклонен

ие)

Отклоне

ние, 

превыша

ющее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значение

100 5
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Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 5%

Доступность получелния социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального обслуживания, 

а также при пользовании услугами; 

возможность для самостоятельного 

передвижения по территории 

учреждения социального обслуживания, 

входа, выхода и перемещения внутри 

такой организации ( в том числе для 

передвижения в креслах-колясках), для 

отдыха в сидячем положении, а также 

доступное размещение оборудования и 

носителей информации; дублирование 

текстовых сообщений голосовыми 

сообщениями, оснащение учреждения 

социального обслуживания знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, знаками и иной 

текстовой и графической информацией 

на территории учреждения; 

дублирование голосовой информации 

текстовой информацией, надписями и 

(или) световыми сигналами, 

информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием 

русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных видов 

посторонней помощи 

процент нет100 100 5 0
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

1.В рабочее время путем устных консультаций и по телефонной связи в 

уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской области 

Порядок и условия предоставления государственной услуги. Информация о 

режиме работы, контактных телефонах организации социального обслуживания. 

постановление Правительство Мурманской 

области

03.12.2014 608-ПП

ежегодно, по мере изменения данных

 - Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

 -  Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"

 - Закон Мурманской области от 19.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"

 - Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 384-ПП "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания и порядка предоставления срочных 

социальных услуг" 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг на территории Мурманской области

приказ Министерство социального 

развития Мурманской области

27.12.2016 808 Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2017 год

в допустимых 

пределах

15%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

чел. 

(средне

годовое

)

14 13,4 15 0

13 14 15

4700000001200

7015052204600

1601200001006

100101 

Предоставление 

социально - правовых 

услуг

 -  - очно

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя

(наимено-

вание 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

наимен

о-вание

Причина 

отклонения

Показатель объема государственной услуги

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)
Утверждено в государственном 

задании на год

Исполнен

о на 

отчетную 

дату

Допустимое 

(возможное 

отклонение)

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение
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уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской области 

в сфере социального обслуживания, в организации социального 

обслуживания, предоставляющей услугу; 

2. Посредством электронной почты;

3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти 

Мурманской области в сфере социального обслуживания и сайте 

организации социального обслуживания;

4.Через размещение информации на стендах в организации 

социального обслуживания;

5.Через средства массовой информации.

режиме работы, контактных телефонах организации социального обслуживания. 

Порядок подачи жалоб и предложений.



4

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Прочие сведения о государственном задании 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания Ликвидация организации социального обслуживания и 

другие основания, предусмотренные законодательством РФ

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

 -

Форма контроля Периодичность

Органы исполнительной государственной власти 

Мурманской области, осуществляющие контроль за 

оказанием услуги

отчет годовой Министерство социального развития Мурманской 

области

отчет годовой (предварительный) Министерство социального развития Мурманской 

области

отчет полугодовой

Министерство социального развития Мурманской 

области

отчет за 9 месяцев

Министерство социального развития Мурманской 

области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания годовой, годовой (предварительный), полугодовой, за 9 месяцев

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания до 10 июля, 10 октября, 1 декабря текущего года и до 15 января года, 

следующего за отчетным периодом

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания  -


