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Дата начала действия 
Дата окончания дей

ствия
Код по сводному ре

естру

Код по ОКВЭД

Код по ОКВЭД



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел __I

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

Код по общероссийскому 
базовому перечню или фе

деральному перечню АЭ26

2. Категории потребителей муни- Гражданин полностью утративший способность либо возможность
ципальной услуги осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обес

печивать основные жизненные потребности в силу заболевания, трав- 
_______________ мы, возраста или наличия инвалидности______________

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уни
каль
ный

номер
реест
ровой
записи

Показатель, характеризующий содержание му
ниципальной услуги

Показатель, характеризу
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципаль
ной услуги

Значение показателя качества муници
пальной услуги

Допустимые 
(возможные) от

клонения от 
установленных 

показателей каче 
ства муници

пальной услуги

наименование показа
теля

наименование
показателя

наиме
нова
ние

наимено
вание пока

зателя

наименова
ние показа

теля

наименование
показателя

единица изме
рения

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 

планового

2022 год 
(2-й год 

планового

в про
центах

в абсо
лютных 

показате
пока
зателя

найме
нова-
ние

Код по 
ОКЕИ

периода) периода) лях

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

880000
0.99.0.
АЭ26А

Предоставление соци
ального обслуживания 
в форме социального

Гражданин
полностью
утративший

очно бесплатно Доля получателей 
социальных 
услуг, получаю-

Про
цент

744 100 100 100 5



лооооо обслуживания на дому 
включая оказание со
циально-бытовых 
услуг, социально
медицинских услуг, 
социально
психологических 
услуг, социально
педагогических услуг, 
социально-трудовых 
услуг, социально
правовых услуг, услуг 
в целях повышения 
коммуникативного 
потенциала получате
лей социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в 
том числе детей- 
инвалидов, срочных 
социальных услуг

способность 
либо возмож
ность осу
ществлять са
мообслужива
ние, самостоя
тельно пере
двигаться, 
обеспечивать 
основные жиз
ненные потреб
ности в силу 
заболевания, 
травмы, возрас
та или наличия 
инвалидности



ших социальные 
услуги от общего 
числа получате
лей социальных 
услуг, находя
щихся на соци
альном обслужи
вании в организа
ции;

Удовлетворен
ность получате
лей социальных 
услуг в оказанных 
социальных услу
гах;

Про
цент

744 85 90 95 5

У комплектование 
организации спе
циалистами, ока
зывающими со
циальные услуги;

Про
цент

744 94 95 100 5

Повышение каче
ства социальных 
услуг и эффек
тивности их ока
зания (определя
ется исходя из 
мероприятий, 
направленных на 
совершенствова
ние деятельности 
организации при 
предоставлении 
социального об
служивания);

Про
цент

744 100 100 100 5

Доступность по
лучения социаль
ных услуг в орга
низации (возмож
ность сопровож
дения получателя 
социальных услуг 
при передвиже
нии по террито-

Про
цент

744 85 85 90 5





рии учреждения 
социального об
служивания, а 
также при поль
зовании услуга
ми; возможность 
для самостоя
тельного пере
движения по тер
ритории учре
ждения социаль
ного обслужива
ния, входа, выхо
да и перемещения 
внутри такой ор
ганизации (в т.ч. 
для передвижения 
в креслах- 
колясках), для 
отдыха в сидячем 
положении, а 
также доступное 
размещение обо
рудования и но
сителей инфор
мации; дублиро
вание текстовых 
сообщений голо
совыми сообще
ниями, оснащение 
учреждения соци
ального обслужи
вания знаками, 
выполненными 
рельефно
точечным шриф
том Брайля, озна
комление с их 
помощью с 
надписями, зна
ками и иной тек
стовой и графиче
ской информаци
ей на территории 
учреждения; дуб
лирование голо
совой информа-



ции текстовой 
информацией; 
надписями и 
(или) световыми 
сигналами, ин
формирование о 
предоставляем ых 
социальных услу
гах с использова
нием русского 
жестового языка 
(сурдоперевода); 
оказание иных 
видов посторон
ней помощи

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги;

Уни
каль
ный

номер
реест
ровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характери
зующий условия(фор
мы) оказания муници

пальной услуги

Показатель объема муници
пальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, та
риф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема муници
пальной услуги

наименование по
казателя

наименова
ние показа

теля

наиме
нование
показа

теля

наименова
ние показа

теля

наимено
вание

показате
ля

наимено
вание

показате-
ля

единица измере
ния

2020
год

(оче-
редной
финан
совый
год)

2021 год 
(1-й год 
плано
вого 

перио
да)

2022 год 
(2-й год 
плано
вого 

перио
да)

2020
год

(оче
редной
финан
совый
год)

2021
год
(1-й
год
пла

нового
пери
ода)

2022
год
(2-й
год
пла

нового
пери
ода)

в про
центах

в абсо
лютных 
показа
теляхНаиме

нова-
ние

Код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

880000
0.99.0.
АЭ26А
АООООО

Предоставление 
социального об
служивания в фор
ме социального 
обслуживания на 
дому включая ока
зание социально-

Гражданин 
полностью 
утративший 
способность 
либо воз
можность 
осуществ-

ОЧНО бесплатно Числен
ность 
граждан, 
получив
ших со
циальные 
услуги

чело
век

792 1 2 1 5 0,05



бытовых услуг, лять самооб-
социально- служивание,
медицинских услуг, самостоя-
социально- тельно пере-
психологических двигаться,
услуг, социально- обеспечивать
педагогических основные
услуг, социально- жизненные
трудовых услуг, потребности
социально- в силу забо-
правовых услуг, левания,
услуг в целях по- травмы, воз-
вышения коммуни- раста или
кативного потенци- наличия ин-
ала получателей 
социальных услуг, 
имеющих ограни
чения жизнедея
тельности, в том 
числе детей- 
инвалидов, сроч
ных социальных 
услуг

валидности

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
приказ Министерство социальной 

политики Калининградской 
области

14.05.2018 268 «О порядке утверждения тарифов на социальные услуг, размере 
платы за предоставление социальных услуг и порядке её взима
ния»

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты,
регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: приказ Министерства социальной политики Калининградской области от «20» апреля 2018

года № 221 « Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг 
в форме социального обслуживания на дому гражданам, полностью утратившим способность 
либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспе
чивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 
инвалидности



(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1. Официальный сайт учреждения Нормативные правовые документы и методические рекомендации, адрес учрежде
ния, перечень предоставляемых услуг, ФИО специалистов

По мере внесения изменений и дополнений в 
нормативные правовые документы (в течение 
10 рабочих дней после внесения изменений)

2. Органы социальной защиты админи
страций муниципальных образований

Нормативные правовые документы и методические рекомендации, адрес учрежде
ния, перечень предоставляемых услуг, ФИО специалистов

По мере внесения изменений и дополнений в 
нормативные правовые документы (в течение 
10 рабочих дней после внесения изменений)

3. Официальный сайт Министерства соци
альной политики Калининградской обла
сти

Нормативные правовые документы и методические рекомендации, адрес учрежде
ния, перечень предоставляемых услуг, ФИО специалистов

По мере внесения изменений и дополнений в 
нормативные правовые документы (в течение 
10 рабочих дней после внесения изменений)



Раздел II

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

Код по общероссийскому 
базовому перечню или фе
деральному перечню АЭ22

2. Категории потребителей муници- Гражданин полностью утративший способность либо возможность осу- 
пальной услуги ществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечи

вать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, воз- 
раста или наличия инвалидности___________________________________

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уни
кальный 
номер 
реестро
вой за
писи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) ока
зания муниципальной услу
ги

Показатель качества муниципаль
ной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (воз
можные) отклонения 
от установленных 
показателей качества 
муниципальной 
услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наиме
нование
показа
теля

наимено
вание пока
зателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица изме
рения

2020 год 
(очередной 
финансо- 
вый год)

2021 год 
(1-й год 
плано
вого 
перио
да)

2022 год 
(2-й год 
планово
го перио
да)

в процен
тах

в абсо
лютных 
показате
ляхнайме

нова-
ние

Код по 
ОКЕИ

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

8800000.
99.0.АЭ2
2АА0000
0

Предоставление 
социального об
служивания в 
форме социально
го обслуживания 
на дому включая 
оказание соци
ально-бытовых 
услуг, социально-

Гражданин 
полностью 
утративший 
способность 
либо возмож
ность осу
ществлять са
мообслужива
ние, самостоя-

ОЧНО платно Доля получателей 
социальных 
услуг, получаю
щих социальные 
услуги от общего 
числа получате
лей социальных 
услуг, находя
щихся на соци-

Про
цент

744 100 100 100 5



медицинских 
услуг, социально
психологических 
услуг, социально
педагогических 
услуг, социально
трудовых услуг, 
социально
правовых услуг, 
услуг в целях по
вышения комму
никативного по
тенциала получа
телей социальных 
услуг, имеющих 
ограничения жиз
недеятельности, в 
том числе детей- 
инвалидов, сроч
ных социальных 
услуг

тельно пере
двигаться, 
обеспечивать 
основные жиз
ненные потреб
ности в силу 
заболевания, 
травмы, возрас
та или наличия 
инвалидности



альном обслужи
вании в организа
ции;

Удовлетворен
ность получате
лей социальных 
услуг в оказанных 
социальных услу
гах;

Про
цент

744 85 90 95 5

Укомплектование 
организации спе
циалистами, ока
зывающими со
циальные услуги;

Про
цент

744 94 95 100 5

Повышение ка
чества социаль
ных услуг и эф
фективности их 
оказания (опреде
ляется исходя из 
мероприятий, 
направленных на 
совершенствова
ние деятельности 
организации при 
предоставлении 
социального об
служивания);

Про
цент

744 100 100 100 5

Доступность по
лучения социаль
ных услуг в орга
низации (возмож
ность сопровож
дения получателя 
социальных услуг 
при передвиже
нии по террито
рии учреждения 
социального об
служивания, а 
также при поль
зовании услуга
ми; возможность

Про
цент

744 85 85 90 5





для самостоя
тельного пере
движения по тер
ритории учре
ждения социаль
ного обслужива
ния, входа, выхо
да и перемещения 
внутри такой ор
ганизации (в т.ч. 
для передвижения 
в креслах- 
колясках), для 
отдыха в сидячем 
положении, а 
также доступное 
размещение обо
рудования и но
сителей инфор
мации; дублиро
вание текстовых 
сообщений голо
совыми сообще
ниями, оснащение 
учреждения соци
ального обслужи
вания знаками, 
выполненными 
рельефно
точечным шриф
том Брайля, озна
комление с их 
помощью с 
надписями, зна
ками и иной тек
стовой и графиче
ской информаци
ей на территории 
учреждения; дуб
лирование голо
совой информа
ции текстовой 
информацией; 
надписями и 
(или) световыми 
сигналами, ин
формирование о



предоставляемых 
социальных услу
гах с использова
нием русского 
жестового языка 
(сурдоперевода); 
оказание иных 
видов посторон
ней помощи

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер реест
ровой записи

Показатель, характеризующий содер
жание муниципальной услуги

Показатель, характери
зующий условия(фор
мы) оказания муници

пальной услуги

Показатель объема муни
ципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы 
(цена, тариф) 

руб.

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема муници
пальной услуги

наименова
ние показа

теля

наименование
показателя

наиме
нование
показа

теля

наимено
вание пока

зателя

наимено
вание

показате
ля

*

наимено
вание

показа-
теля

единица изме
рения

2020
год

(оче-
редной
финан
совый
год)

2021 год 
(1-й год 
плано

вого 
перио

да)

2022 год 
(2-й год 
плано

вого 
перио

да)

2020
год

(оче
редной
финан
совый
год)

2021
год
(1-й
год
пла

нового
пери
ода)

2022
год
(2-й
год
пла

нового
пери
ода)

в про
центах

в абсо
лютных 
показа
теляхНаим

ено-
вание

Код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8800000.99.0.
АЭ22АА00000

Предостав
ление соци
ального об
служивания 
в форме со
циального 
обслужива
ния на дому 
включая 
оказание 
социально- 
бытовых 
услуг, соци-

Гражданин 
полностью 
утративший 
способность 
либо возмож
ность осу
ществлять 
самообслужи
вание, само
стоятельно 
передвигать
ся, обеспечи
вать основные

очно платно Числен
ность
граждан,
полу
чивших
социаль
ные
услуги

чело
век

792 14 12 11 10029,1
1

5 0,7



апьно- 
медицин- 
ских услуг, 
социально- 
психологи
ческих 
услуг, соци- 
ально- 
педагогиче- 
ских услуг, 
социально
трудовых 
услуг, соци
ально- 
правовых 
услуг, услуг 
в целях по
вышения 
коммуника
тивного по
тенциала 
получателей 
социальных 
услуг, име
ющих огра
ничения 
жизнедея
тельности, в 
том числе 
детей- 
инвалидов, 
срочных 
социальных 
услуг

жизненные 
потребности в 
силу заболе
вания, трав
мы, возраста 
или наличия 
инвалидности

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
приказ Министерство социальной 

политики Калининградской 
области

14.05.2018 268 «О порядке утверждения тарифов на социальные услуг, размере 
платы за предоставление социальных услуг и порядке её взима
ния»



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты,
регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: приказ Министерства социальной политики Калининградской области от «20» апреля 2018

года № 221 « Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг в форме социаль
ного обслуживания на дому гражданам, полностью утратившим способность либо возмож
ность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основ- 
ные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1. Официальный сайт учреждения Нормативные правовые документы и методические рекомендации, адрес учрежде
ния, перечень предоставляемых услуг, ФИО специалистов

По мере внесения изменений и допол
нений в нормативные правовые доку
менты (в течение 10 рабочих дней после 
внесения изменений)

2. Органы социальной защиты админи
страций муниципальных образований

Нормативные правовые документы и методические рекомендации, адрес учрежде
ния, перечень предоставляемых услуг, ФИО специалистов

По мере внесения изменений и допол
нений в нормативные правовые доку
менты (в течение 10 рабочих дней после 
внесения изменений)

3. Официальный сайт Министерства соци
альной политики Калининградской обла
сти

Нормативные правовые документы и методические рекомендации, адрес учрежде
ния, перечень предоставляемых услуг, ФИО специалистов

По мере внесения изменений и допол
нений в нормативные правовые доку
менты (в течение 10 рабочих дней после 
внесения изменений)



Раздел III

1. Наименование муниципальной 
услуги

Предоставление социального обслуживания в форме на дому

Код по общероссий
скому базовому пе
речню или феде
ральному перечню

АЭ26

2. Категории потребителей муници
пальной услуги

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

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уни
кальный 

номер 
реестро
вой за
писи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характери
зующий условия 

(формы) оказания муни
ципальной услуги

»

Показатель качества муниципаль
ной услуги

Значение показателя качества муни
ципальной услуги

Допустимые (воз
можные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной 
услуги

наименова
ние показа

теля

наименование
показателя

наименова
ние показа

теля

наимено
вание пока

зателя

наимено
вание пока

зателя

наименование
показателя

единица изме
рения

2020 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсо
лютных 

показате
ляхнайме

нова-
ние

Код по 
ОКЕИ

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

8800000
.99.0.АЭ
26АА010

Предостав
ление соци
ального об-

Г ражданин ча
стично утра
тивший спо-

очно бесплатно Доля получателей 
социальных 
услуг, получаю-

Про
цент

744 100 100 100 5



00 служивания 
в форме со
циального 
обслужива
ния на дому 
включая ока
зание соци
ально- 
бытовых 
услуг, соци
ально - ме
дицинских 
услуг, соци
ально
го ихологи- 
ческих 
услуг, соци- 
ально- 
педагогиче- 
ских услуг, 
социально
трудовых 
услуг, соци
ально- 
правовых 
услуг, услуг 
в целях по
вышения 
коммуника
тивного по
тенциала 
получателей 
социальных 
услуг, име
ющих огра
ничения 
жизнедея
тельности, в 
том числе 
детей-

собность либо 
возможности 
осуществлять 
самообслужи
вание, самосто
ятельно пере
двигаться, 
обеспечивать 
основные жиз
ненные потреб
ности в силу 
заболевания, 
травмы, возрас
та или наличия 
инвалидности



щих социальные 
услуги от общего 
числа получате
лей социальных 
услуг, находя
щихся на соци
альном обслужи
вании в организа
ции;

Удовлетворен
ность получате
лей социальных 
услуг в оказанных 
социальных услу
гах;

Про
цент

744 85 90 95 5

У комплектование 
организации спе
циалистами, ока
зывающими со
циальные услуги;

Про
цент

744 94 95 100 5

Повышение ка
чества социаль
ных услуг и эф
фективности их 
оказания (опреде
ляется исходя из 
мероприятий, 
направленных на 
совершенствова
ние деятельности 
организации при 
предоставлении 
социального об
служивания);

Про
цент

744 100 100 100 5

Доступность по
лучения социаль
ных услуг в орга
низации (возмож
ность сопровож
дения получателя 
социальных услуг 
при передвиже
нии по террито-

Про
цент

744 85 85 90 5



детей- 
инвалидов, 
срочных со
циальных 
услуг



нии по террито
рии учреждения 
социального об
служивания, а 
также при поль
зовании услуга
ми; возможность 
для самостоя
тельного пере
движения по тер
ритории учре
ждения социаль
ного обслужива
ния, входа, выхо
да и перемещения 
внутри такой ор
ганизации (в т.ч. 
для передвижения 
в креслах- 
колясках), для 
отдыха в сидячем 
положении, а 
также доступное 
размещение обо
рудования и но
сителей инфор
мации; дублиро
вание текстовых 
сообщений голо
совыми сообще
ниями, оснащение 
учреждения соци
ального обслужи
вания знаками, 
выполненными 
рельефно
точечным шриф
том Брайля, озна
комление с их 
помощью с 
надписями, зна
ками и иной тек
стовой и графиче
ской информаци
ей на территории 
учреждения; дуб
лирование голо-



ции текстовой 
информацией; 
надписями и 
(или) световыми 
сигналами, ин
формирование о 
предоставляемых 
социальных услу
гах с использова
нием русского 
жестового языка 
(сурдоперевода); 
оказание иных 
видов посторон
ней помощи

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий со
держание муниципальной услуги

Показатель, характери
зующий условия (фор
мы) оказания муници

пальной услуги

Показатель объема муни
ципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, та
риф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема муници
пальной услуги

наимено
вание по
казателя

наименова
ние показа

теля

наиме
нование
показа

теля

наименова
ние показа

теля

наимено
вание

показате
ля

наиме
нование
показа-

теля

единица измере
ния

2020
год

(оче-
редной
финан
совый
год)

2021 год 
(1 -й год 
плано
вого 

перио
да)

2022 год 
(2-й год 
плано

вого 
перио

да)

2020
год

(оче
редной
финан
совый
год)

2021
год
(1-й
год
пла

нового
пери
ода)

2022
год
(2-й
год
пла

нового
пери
ода)

в про
центах

в абсо
лютных 
показа
теляхНаиме

нова-
ние

Код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8800000.99.
0.АЭ26ЛА0
1000

Предо
ставление 
социаль
ного об- 
служива-

Гражданин 
частично 
утративший 
способность 
либо воз-

ОЧНО бесплатно Числен
ность
граж
дан,
полу-

чело
век

792 2 2 1 5 0,1



служива- 
ния в фор
ме соци
ального 
обслужи
вания на 
дому 
включая 
оказание 
социально- 
бытовых 
услуг, со
циально - 
медицин
ских услуг, 
социально- 
психоло
гических 
услуг, со- 
циально- 
педагоги- 
ческих 
услуг, со
циально
трудовых 
услуг, со
циально- 
правовых 
услуг, 
услуг в 
целях по
вышения 
коммуни
кативного 
потенциа
ла получа
телей со
циальных 
услуг, 
имеющих

либо воз
можности 
осуществ
лять самооб
служивание, 
самостоя
тельно пере
двигаться, 
обеспечивать 
основные 
жизненные 
потребности 
в силу забо
левания, 
травмы, воз
раста или 
наличия ин
валидности

полу
чивших
соци
альные
услуги





ограниче
ния жиз
недеятель
ности, в 
том числе 
детей- 
инвалидов, 
срочных 
социаль
ных услуг

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
приказ Министерство социальной 

политики Калининградской 
области

14.05.2018 268 «О порядке утверждения тарифов на социальные услуги, размере 
платы за предоставление социальных услуг и порядке её взима
ния»

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты,

регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: приказ Министерства социальной политики Калининградской области от «20» апреля 2018
года № 220 «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг в форме социально
го обслуживания на дому гражданам, частично утратившим способность либо возможность 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 
возраста или наличия инвалидности



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1. Официальный сайт учреждения Нормативные правовые документы и методические рекомендации, адрес учрежде
ния, перечень предоставляемых услуг, ФИО специалистов

По мере внесения изменений и допол
нений в нормативные правовые доку
менты (в течение 10 рабочих дней после 
внесения изменений)

2. Органы социальной защиты админи
страций муниципальных образований

Нормативные правовые документы и методические рекомендации, адрес учрежде
ния, перечень предоставляемых услуг, ФИО специалистов

По мере внесения изменений и допол
нений в нормативные правовые доку
менты (в течение 10 рабочих дней после 
внесения изменений)

3. Официальный сайт Министерства соци
альной политики Калининградской обла
сти

Нормативные правовые документы и методические рекомендации, адрес учрежде
ния, перечень предоставляемых услуг, ФИО специалистов

По мере внесения изменений и допол
нений в нормативные правовые доку
менты (в течение 10 рабочих дней после 
внесения изменений)



Раздел IV

Код по общероссийскому 
базовому перечню или фе
деральному перечню

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

2. Категории потребителей муници
пальной услуги

Гражданин частично утративший способность либо возможности осу
ществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечи
вать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, воз
раста или наличия инвалидности

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уни
кальный 

номер 
реестро
вой за
писи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характе
ризующий условия 

(формы) оказания му
ниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (воз
можные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной 
услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наиме
нование
показа

теля

наимено
вание пока

зателя

наимено
вание

показате
ля

наименование по
казателя

единица изме
рения

2020 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2021 год 
(1-й год 
плано

вого 
перио

да)

2022 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)

в процен
тах

в абсо
лютных 

показате
ляхнайме

нова-
ние

Код по 
ОКЕИ

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

8800000 
.99.0.АЭ 
22 А АО 10 
00

Предоставление 
социального об
служивания в 
форме социально
го обслуживания 
на дому включая 
оказание соци
ально-бытовых

Гражданин ча
стично утра
тивший спо
собность либо 
возможности 
осуществлять 
самообслужи
вание, самосто-

очно платно Доля получателей 
социальных услуг, 
получающих соци
альные услуги от 
общего числа по
лучателей социаль
ных услуг, находя
щихся на социаль
ном обслуживании 
в организации;

Про
цент

744 100 100 100 5



услуг, социально 
- медицинских 
услуг, социально
психологических 
услуг, социально
педагогических 
услуг, социально
трудовых услуг, 
социально
правовых услуг, 
услуг в целях по
вышения комму
никативного по
тенциала получа
телей социальных 
услуг, имеющих 
ограничения жиз
недеятельности, в 
том числе детей- 
инвапидов, сроч
ных социальных 
услуг

ятельно пере
двигаться, 
обеспечивать 
основные жиз
ненные потреб
ности в силу 
заболевания, 
травмы, возрас
та или наличия 
инвалидности



У довлетворенность 
получателей соци
альных услуг в ока
занных социальных 
услугах;

Про
цент

744 85 90 95 5

Укомплектование 
организации специ
алистами, оказы
вающими социаль
ные услуги;

Про
цент

744 94 95 100 5

Повышение каче
ства социальных 
услуг и эффектив
ности их оказания 
(определяется ис
ходя из мероприя
тий, направленных 
на совершенство
вание деятельности 
организации при 
предоставлении 
социального об
служивания);

Про
цент 744 100 100 100 5

Доступность полу
чения социальных 
услуг в организа
ции (возможность 
сопровождения 
получателя соци
альных услуг при 
передвижении по 
территории учре
ждения социально
го обслуживания, а 
также при пользо
вании услугами; 
возможность для 
самостоятельного 
передвижения по 
территории учре
ждения социально
го обслуживания, 
входа, выхода и

Про
цент

744 85 85 90 5





перемещения внут
ри такой организа
ции (в т.ч. для пе
редвижения в крес
лах-колясках), для 
отдыха в сидячем 
положении, а также 
доступное разме
щение оборудова
ния и носителей 
информации; дуб
лирование тексто
вых сообщений 
голосовыми сооб
щениями, оснаще
ние учреждения 
социального об
служивания знака
ми, выполненными 
рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, 
ознакомление с их 
помощью с надпи
сями, знаками и 
иной текстовой и 
графической ин
формацией на тер
ритории учрежде
ния; дублирование 
голосовой инфор
мации текстовой 
информацией; 
надписями и (или) 
световыми сигна
лами, информиро
вание о предостав
ляемых социальных 
услугах с использо
ванием русского 
жестового языка 
(сурдоперевода); 
оказание иных ви
дов посторонней 
помощи



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий со
держание муниципальной услуги

Показатель, характери
зующий условия (фор
мы) оказания муници

пальной услуги

Показатель объема муни
ципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы 
(цена, тариф) 

руб.

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема муници
пальной услуги

наимено
вание по
казателя

наименова
ние показа

теля

наиме
нование
показа-

наименова
ние показа

теля

наимено
вание

показате-

наиме
нование
показа-

единица измере
ния

2020 год 
(оче

редной

2021 год 
(1-й год 
плано-

2022 год 
(2-й год 
плано-

2020 год 
(оче

редной

2021
год
(1-й

2022
год
(2-й

в про
центах

в абсо
лютных 
показа-

теля ля теля Наиме
нова-
ние

Код по 
ОКЕИ

финан
совый
год)

вого
перио

да)

вого
перио

да)

финан
совый
год)

год
пла

нового
пери
ода)

год
пла

нового
пери
ода)

телях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8800000.99.
0.АЭ22АА0
1000

Предо
ставление 
социаль
ного об
служива
ния в фор
ме соци
ального 
обслужи
вания на 
дому 
включая 
оказание 
социально- 
бытовых 
услуг, со
циально - 
медицин
ских услуг, 
социально- 
психоло
гических

Гражданин 
частично 
утративший 
способность 
либо воз
можности 
осуществ
лять самооб
служивание, 
самостоя
тельно пере
двигаться, 
обеспечивать 
основные 
жизненные 
потребности 
в силу забо
левания, 
травмы, воз
раста или 
наличия ин
валидности

очно платно Числен
ность
граж
дан,
полу
чивших
соци
альные
услуги

чело
век

792 38 30 28 в зави
симости 
от сто
имости 
пакета 
услуг

5 1,9



услуг, со- 
циально- 
педагоги- 
ческих 
услуг, со
циально- 
трудовых 
услуг, со
циально- 
правовых 
услуг, 
услуг в 
целях по
вышения 
коммуни
кативного 
потенциа
ла получа
телей со
циальных 
услуг, 
имеющих 
ограниче
ния жиз
недеятель
ности, в 
том числе 
детей- 
инвалидов, 
срочных 
социаль
ных услуг

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
приказ Министерство социальной 14.05.2018 268 «О порядке утверждения тарифов на социальные услуги, разме-



политики Калининградской 
области

ре платы за предоставление социальных услуг и порядке ее взи
мания»

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты,

регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: приказ Министерства социальной политики Калининградской области от «20» апреля 2018
года № 220 « Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг в форме социаль
ного обслуживания на дому гражданам, частично утратившим способность либо возможность 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1. Официальный сайт учреждения Нормативные правовые документы и методические рекомендации, адрес учрежде
ния, перечень предоставляемых услуг, ФИО специалистов

По мере внесения изменений и допол
нений в нормативные правовые доку
менты (в течение 10 рабочих дней после 
внесения изменений)

2. Органы социальной защиты админи
страций муниципальных образований

Нормативные правовые документы и методические рекомендации, адрес учрежде
ния, перечень предоставляемых услуг, ФИО специалистов

По мере внесения изменений и допол
нений в нормативные правовые доку
менты (в течение 10 рабочих дней после 
внесения изменений)

3. Официальный сайт Министерства соци
альной политики Калининградской обла
сти

Нормативные правовые документы и методические рекомендации, адрес учрежде
ния, перечень предоставляемых услуг, ФИО специалистов

По мере внесения изменений и допол
нений в нормативные правовые доку
менты (в течение 10 рабочих дней после 
внесения изменений)



Раздел V
Код по общероссийскому 
базовому перечню или фе
деральному перечню

1. Наименование муниципальной 
услуги

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

2. Категории потребителей муници
пальной услуги

Гражданин частично утративший способность либо возможности осу
ществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечи
вать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, воз
раста или наличия инвалидности

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

Уни
кальный 

номер 
реестро
вой за
писи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характери
зующий условия (фор
мы) оказания муници

пальной услуги

Показатель качества муниципаль
ной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (воз
можные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной 
услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наиме
нование
показа

теля

наимено
вание пока

зателя

наимено
вание пока

зателя

наименование
показателя

единица изме
рения

2020 год 
(очередной 
финансо- 
вый год)

2021 год 
(1-й год 
плано

вого 
перио

да)

2022 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)

в процен
тах

в абсо
лютных 

показате
ляхнайме

нова-
ние

Код по 
ОКЕИ

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

8700000
.99.0.АЭ
25АА640
00

Предоставление 
услуг в целях по
вышения комму
никативного по
тенциала получа
телей социальных 
услуг, имеющих 
ограничения жиз-

Гражданин ча
стично утра
тивший спо
собность либо 
возможности 
осуществлять 
самообслужи
вание, самосто-

очно бесплатно Доля получателей 
социальных 
услуг, получаю
щих социальные 
услуги от общего 
числа получате
лей социальных 
услуг, находя
щихся на соци-

Про
цент

744 70 70 70 5



недеятельности, в 
том числе детей- 
инвалидов

ятельно пере
двигаться, 
обеспечивать 
основные жиз
ненные потреб
ности в силу 
заболевания, 
травмы, возрас
та или наличия 
инвалидности



альном обслужи
вании в организа
ции;
Удовлетворен
ность получате
лей социальных 
услуг в оказанных 
социальных услу
гах;

Про
цент

744 85 90 95 5

Укомплектование 
организации спе
циалистами, ока
зывающими со
циальные услуги;

Про
цент 744 100 100 100 5

Повышение ка
чества социаль
ных услуг и эф
фективности их 
оказания (опреде
ляется исходя из 
мероприятий, 
направленных на 
совершенствова
ние деятельности 
организации при 
предоставлении 
социального об
служивания);

Про
цент 744 100 100 100 5

Доступность по
лучения социаль
ных услуг в орга
низации (возмож
ность сопровож
дения получателя 
социальных услуг 
при передвиже
нии по террито
рии учреждения 
социального об
служивания, а 
также при поль
зовании услуга
ми; возможность 
для самостоя-

Про
цент

744 100 100 100 5





тельного пере
движения по тер
ритории учре
ждения социаль
ного обслужива
ния, входа, выхо
да и перемещения 
внутри такой ор
ганизации (в т.ч. 
для передвижения 
в креслах- 
колясках), для 
отдыха в сидячем 
положении, а 
также доступное 
размещение обо
рудования и но
сителей инфор
мации; дублиро
вание текстовых 
сообщений голо
совыми сообще
ниями, оснащение 
учреждения соци
ального обслужи
вания знаками, 
выполненными 
рельефно
точечным шриф
том Брайля, озна
комление с их 
помощью с 
надписями, зна
ками и иной тек
стовой и графиче
ской информаци
ей на территории 
учреждения; дуб
лирование голо
совой информа
ции текстовой 
информацией; 
надписями и 
(или) световыми 
сигналами, ин
формирование о 
предоставляемых



социальных услу
гах с использова
нием русского 
жестового языка 
(сурдоперевода); 
оказание иных 
видов посторон
ней помощи

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характери
зующий условия (фор
мы) оказания муници

пальной услуги

Показатель объема муни
ципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, та
риф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема муници
пальной услуги

наимено
вание по
казателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименова
ние показа

теля

наимено
вание

показате
ля

наиме
нование
показа-

теля

единица измере
ния

2020
год

(оче-
редной
финан
совый
год)

2021 год 
(1-й год 
плано

вого 
перио

да)

2022 год 
(2-й год 
плано

вого 
перио

да)

2020
год

(оче
редной
финан
совый
год)

2021
год
(1-й
год
пла

нового
пери
ода)

2022
год
(2-й
год
пла

нового
пери
ода)

в про
центах

в абсо
лютных 
показа
теляхНаиме

нова-
ние

Код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8700000.99.
0.АЭ25АА6
4000

Предо
ставление 
услуг в 
целях по
вышения 
коммуни
кативного 
потенциа
ла получа
телей со
циальных 
услуг, 
имеющих

Гражданин 
частично 
утративший 
способность 
либо возмож
ности осу
ществлять 
самообслужи
вание, само
стоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 
основные

очно бесплатно Числен
ность
граж
дан,
полу
чивших
соци
альные
услуги

чело
век

792 84 75 75 5 4,2



ограниче жизненные
ния жиз потребности в
недеятель силу заболе
ности, в вания, травмы,
том числе возраста или
детей- наличия инва
инвалидов лидности

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление Правительство Калинин
градской области

08.06.2007 338 «О Социальной службе перевозок»

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты,

регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: приказ Министерства социальной политики Калининградской области от «09» января 2017
года № 10 «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг «Предоставление 
социального обслуживания в полустационарной форме» (предоставление услуг в целях по
вышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограниче
ния жизнедеятельности



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1. Официальный сайт учреждения Нормативные правовые документы и методические рекомендации, адрес учрежде
ния, перечень предоставляемых услуг, ФИО специалистов

По мере внесения изменений и допол
нений в нормативные правовые доку
менты (в течение 10 рабочих дней после 
внесения изменений)

2. Органы социальной защиты админи
страций муниципальных образований

Нормативные правовые документы и методические рекомендации, адрес учрежде
ния, перечень предоставляемых услуг, ФИО специалистов

По мере внесения изменений и допол
нений в нормативные правовые доку
менты (в течение 10 рабочих дней после 
внесения изменений)

3. Официальный сайт Министерства соци
альной политики Калининградской обла
сти

Нормативные правовые документы и методические рекомендации, адрес учрежде
ния, перечень предоставляемых услуг, ФИО специалистов

По мере внесения изменений и допол
нений в нормативные правовые доку
менты (в течение 10 рабочих дней после 
внесения изменений)



Раздел VI

1. Наименование муниципальной 
услуги

Код по общероссийскому 
базовому перечню или фе
деральному перечню

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

2. Категории потребителей муници- рражданин, полностью утративший способность либо возможности осу-
пальной услуги ществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечи

вать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, воз- 
раста или наличия инвалидности___________________________________

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уни
кальный 

номер 
реестро
вой за
писи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характери
зующий условия(фор
мы) оказания муници

пальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (воз
можные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной 
услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наиме
нование
показа

теля

наимено
вание пока

зателя

наимено
вание пока

зателя
»

наименование пока
зателя

единица изме
рения

2020 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2021 год 
(1-й год 
плано
вого 

перио
да)

2022 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)

в процен
тах

в абсо
лютных 

показате
ляхнайме

нова-
ние

Код по 
ОКЕИ

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

8700000.
99.0.АЭ2
5АА6300
0

Предоставление 
услуг в целях по
вышения комму
никативного по
тенциала получа
телей социальных 
услуг, имеющих 
ограничения жиз
недеятельности, в

Гражданин, 
полностью 
утративший 
способность 
либо возможно
сти осуществ
лять самооб
служивание, 
самостоятельно

ОЧНО бесплатно Доля получателей 
социальных услуг, 
получающих соци
альные услуги от 
общего числа полу
чателей социальных 
услуг, находящихся 
на социальном об
служивании в орга-

Про
цент

744 75 75 75 5



том числе детей- 
инвалидов

передвигаться, 
обеспечивать 
основные жиз
ненные потреб
ности в силу 
заболевания, 
травмы, возрас
та или наличия 
инвалидности



низации;

Удовлетворенность 
получателей соци
альных услуг в ока
занных социальных 
услугах;

Про
цент

744 85 90 95 5

Укомплектование 
организации специа
листами, оказываю
щими социальные 
услуги;

Про
цент 744 100 100 100 5

Повышение качества 
социальных услуг и 
эффективности их 
оказания (определя
ется исходя из меро
приятий, направлен
ных на совершен
ствование деятельно
сти организации при 
предоставлении со
циального обслужи
вания);

Про
цент

744 100 100 100 5

Доступность полу
чения социальных 
услуг в организации 
(возможность сопро
вождения получателя 
социальных услуг 
при передвижении по 
территории учре
ждения социального 
обслуживания, а 
также при пользова
нии услугами; воз
можность для само
стоятельного пере
движения по терри-

Про
цент

744 100 100 100 5





тории учреждения 
социального обслу
живания, входа, вы
хода и перемещения 
внутри такой органи
зации (в т.ч. для пе
редвижения в крес
лах-колясках), для 
отдыха в сидячем 
положении, а также 
доступное размеще
ние оборудования и 
носителей информа
ции; дублирование 
текстовых сообще
ний голосовыми со
общениями, оснаще
ние учреждения со
циального обслужи
вания знаками, вы
полненными рельеф
но-точечным шриф
том Брайля, озна
комление с их помо
щью с надписями, 
знаками и иной тек
стовой и графиче
ской информацией на 
территории учре
ждения; дублирова
ние голосовой ин
формации текстовой 
информацией; 
надписями и(или) 
световыми сигнала
ми, информирование 
о предоставляемых 
социальных услугах 
с использованием 
русского жестового



языка (сурдоперево
да); оказание иных 
видов посторонней 
помощи

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержа
ние муниципальной услуги

Показатель, характери
зующий условия(фор
мы) оказания муници

пальной услуги

Показатель объема муни
ципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, та
риф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема муници
пальной услуги

наимено
вание по
казателя

наименование
показателя

наиме
нование
показа-

наименова
ние показа

теля

наимено
вание

показате-

наиме
нование
показа-

единица измере
ния

2020

год
(оче

редной
финан
совый
год)

2021
год

(1-й год 
плано

вого 
перио

да)

2022
год

(2-й год 
плано

вого 
перио

да)

2020

год
(оче

редной
финан
совый
год)

2021

год

2022
год

(2-й
год
пла

нового
пери
ода)

в про
центах

в абсо
лютных 
показа-

теля ля

t

теля
Наиме
нова-
ние

Код по 
ОКЕИ

(1-й
год
пла

нового
пери
ода)

телях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8700000.99.
0.АЭ25АА6
3000

Предо
ставление 
услуг в 
целях по
вышения 
коммуни
кативного 
потенциа
ла получа
телей со-

Гражданин, пол
ностью утратив
ший способность 
либо возможно
сти осуществлять 
самообслужива
ние, самостоя
тельно передви
гаться, обеспечи
вать основные

очно бесплатно Числен
ность
граж
дан,
полу
чивших
соци
альные
услуги

чело
век

792 4 3 3

%

5 0,2



циальных жизненные по-
услуг, требности в силу
имеющих заболевания,
ограниче- травмы, возраста
ния жиз- или наличия ин-
недеятель- валидности
ности, в
том числе
детей-
инвалидов

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление Правительство Калинин
градской области

08.06.2007 338 «О Социальной службе перевозок»

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты,
регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: приказ Министерства социальной политики Калининградской области от «09» января 2017

года № 10 «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг «Предоставление 
социального обслуживания в полустационарной форме» (предоставление услуг в целях по
вышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограниче
ния жизнедеятельности



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1. Официальный сайт учреждения Нормативные правовые документы и методические рекомендации, адрес учрежде
ния, перечень предоставляемых услуг, ФИО специалистов

По мере внесения изменений и допол
нений в нормативные правовые доку
менты (в течение 10 рабочих дней после 
внесения изменений)

2. Органы социальной защиты админи
страций муниципальных образований

Нормативные правовые документы и методические рекомендации, адрес учрежде
ния, перечень предоставляемых услуг, ФИО специалистов

По мере внесения изменений и допол
нений в нормативные правовые доку
менты (в течение 10 рабочих дней после 
внесения изменений)

3. Официальный сайт Министерства соци
альной политики Калининградской обла
сти

Нормативные правовые документы и методические рекомендации, адрес учрежде
ния, перечень предоставляемых услуг, ФИО специалистов

По мере внесения изменений и допол
нений в нормативные правовые доку
менты (в течение 10 рабочих дней после 
внесения изменений)



Часть II. Сведения о выполняемых работах -  не имеется. 

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условие и порядок) для досрочного
прекращения выполнения муниципального задания: Ликвидация или реорганизация учреждения

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

Регистр получателей социальных услуг Калининградской области, отчетные документы 
учреждения

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Формы контроля Периодичность Структурное подразделение, осуществляющее контроль 
за выполнением муниципального задания

1 2 3

1. Проведение контрольных выездов В соответствии с графиком проведение контрольных выездов в учреждения Министерство социальной политики Калининградской 
области

2. Проверка В соответствии с графиком проверок муниципальных учреждений Администрации МО «Светловский городской округ»

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального 
задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении
муниципального задания Ежегодно

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муници
пального задания Ежегодно в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным годом

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о вы
полнении муниципального задания Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муници-



пального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муници
пального задания

Уполномоченный орган
Начальник Управления труда с 
социального развития 
(должность)

«Согласовано» 
Начальник финансового 
Управления 
(должность)

Доведено для исполнения
Директор МБУСО «КЦСОН 
в Светловском городском округе»

Дата /Р, '/о?, '



С.А. Писаренко

Ю.А. Шушкова

Ж. В. Кравцова




