
 



 



                                                                       Приложение к распоряжению от ________________ №_____________
                                     УТВЕРЖДАЮ

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Администрация Тобольского муниципального района

Заместитель Главы района М.И. Бакиев
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" " 20  г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ №
на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20 22  годов

Коды
Наименование  учреждения Форма по

0506001
МАУ  "Комплексный центр социального обслуживания населения Тобольского района" ОКУД

Дата
Виды деятельности  учреждения

Социальная защита населения По ОКВЭД 87

По ОКВЭД 88
Вид учреждения организации социального обслуживания По ОКВЭД 88.99

84.11

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Код по общероссийскому

22.047.022.047. 0 Предоставление социального обслуживания в форме на дому (надомка) базовому перечню или

2. Категории потребителей муниципальной услуги
региональному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

20 20  год 20 21  год 20 22  год

код(наименование показателя)

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

не указано 01 очно

Процент 744 100 100 100

Процент 744 100 100 100

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  

муниципальное  задание считается выполненным (процентов) 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель объема муниципальной услуги

20 20 год 20 21 год 20 22 год 20 20 год 20 21 год 20 22 год

наименование код

(наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя, главного распорядителя средств 

муниципального бюджета)

(указывается вид государственного учреждения
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

0220182 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 муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Значение показателя качества
Муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

880000О.99.0.
АЭ26АА0100

0

010 Предоставление 
социального обслуживания в 

форме социального 
обслуживания на дому 

включая оказание 
социально-бытовых 

услуг,социально-
медицинских 

услуг,социально-
психологических 
услуг,социально-
педагогических 

услуг,социально-трудовых 
услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях 
повышения 

коммуникативного 
потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 
ограничения 

жизнедеятельности,в том 
числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг

011 
Гражданин, 

частично 
утративший 
способность 

либо 
возможность 
осуществлять 

самообслужива
ние, 

самостоятельн
о 

передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в 
силу 

заболевания, 
травмы, 

возраста или 
наличия 

инвалидности

муниципальная 
услуга бесплатная

001 Доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от общего 

числа получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном обслуживании в 

организации

003 Удовлетворенность получателей социальных 
услуг в оказанных социальных услугах

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

наимено-вание 
показа-

теля

единица измерения
по ОКЕИ

(очеред-ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)



наименование код

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

не указано 01 очно Человек 792 22.88 34 34 0 0 0

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5

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

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

федеральный закон 28.12.2013  442-ФЗ
 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

постановление

03.10.2014 510-п «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Тюменской области»

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Федеральный закон от 28.12.2013  № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

2. Постановление    Правительства   Тюменской области от 03.10.2014 № 510-п «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Тюменской области»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

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

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги Код по общероссийскому
22.043.0

22.043.0 Предоставление социального обслуживания в форме на дому (надомка) базовому перечню или

2. Категории потребителей муниципальной услуги региональному  перечню

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

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

20 20  год 20 21  год 20 22  год

код
(наименование показателя)

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

наимено-вание 
показа-

теля

(очеред-ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наименование 

показателя)
(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наименование 
показателя)

880000О.99.0.
АЭ26АА0100

0

010 Предоставление 
социального 

обслуживания в форме 
социального 

обслуживания на дому 
включая оказание 

социально-бытовых 
услуг,социально-

медицинских 
услуг,социально-
психологических 
услуг,социально-
педагогических 

услуг,социально-
трудовых услуг, 

социально-правовых 
услуг, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, 

имеющих ограничения 
жизнедеятельности,в том 
числе детей-инвалидов, 

срочных социальных 
услуг

011 
Гражданин, 

частично 
утративший 
способность 

либо 
возможность 
осуществлять 
самообслужи

вание, 
самостоятель

но 
передвигатьс

я, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности 
в силу 

заболевания, 
травмы, 

возраста или 
наличия 

инвалидност
и

Муниципальная 
услуга 

бесплатная

001 
численность 

граждан, 
получивших 
социальные 

услуги

Государственная 
Дума

Правительство 
Тюменской 

области

Средства массовой информации;
официальный сайт;

информационный стенд;
справочники, буклеты,

официальный сайт для размещения информации
о государственных (муниципальных)

учреждениях www.bus.gov.ru

Ежегодно, либо в случае изменения нормативных 
правовых актов

00220182 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 муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Значение показателя качества
Муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)



не указано 01 очно

Процент 744 100 100 100

Процент 744 100 100 100

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  

муниципальное  задание считается выполненным (процентов) 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель объема муниципальной услуги

20 20 год 20 21 год 20 22 год 20 20 год 20 21 год 20 22 год

наименование код

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

не указано 01 очно Человек 792 67.67 60 60 3.5 4 4

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

федеральный закон 28.12.2013  442-ФЗ
 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

постановление

от 03.10.2014 510-п «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Тюменской области»

приказ

17.12.2019 342-п

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Федеральный закон от 28.12.2013  № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

2. Постановление    Правительства   Тюменской области от 03.10.2014 № 510-п «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Тюменской области»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

880000О.99.0.
АЭ22АА0100

0

010 Предоставление 
социального обслуживания в 

форме социального 
обслуживания на дому 

включая оказание 
социально-бытовых 

услуг,социально-
медицинских 

услуг,социально-
психологических 
услуг,социально-
педагогических 

услуг,социально-трудовых 
услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях 
повышения 

коммуникативного 
потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 
ограничения 

жизнедеятельности,в том 
числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг

011 
Гражданин, 

частично 
утративший 
способность 

либо 
возможность 
осуществлять 

самообслужива
ние, 

самостоятельн
о 

передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в 
силу 

заболевания, 
травмы, 

возраста или 
наличия 

инвалидности

муниципальная  
услуга платная

001 Доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от общего 

числа получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном обслуживании в 

организации

003 Удовлетворенность получателей социальных 
услуг в оказанных социальных услугах

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной
услуги

Значение показателя объема
Муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

наимено-вание 
показа-

теля

единица измерения
по ОКЕИ (очеред-ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наимено-вание 

показателя)
(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-вание 
показателя)

880000О.99.0.
АЭ22АА0100

0

010 Предоставление 
социального 

обслуживания в форме 
социального 

обслуживания на дому 
включая оказание 

социально-бытовых 
услуг,социально-

медицинских 
услуг,социально-
психологических 
услуг,социально-
педагогических 

услуг,социально-
трудовых услуг, 

социально-правовых 
услуг, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, 

имеющих ограничения 
жизнедеятельности,в том 
числе детей-инвалидов, 

срочных социальных 
услуг

011 
Гражданин, 

частично 
утративший 
способность 

либо 
возможность 
осуществлять 
самообслужи

вание, 
самостоятель

но 
передвигатьс

я, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности 
в силу 

заболевания, 
травмы, 

возраста или 
наличия 

инвалидност
и

Муниципальная 
услуга платная

001 
численность 

граждан, 
получивших 
социальные 

услуги

Государственная 
Дума

Правительство 
Тюменской 

области

Департамент 
социального 

развития 
Тюменской 

области

«Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые получателям социальных услуг, на основании 
подушевых нормативов финансирования социальных услуг»



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

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

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги Код по общероссийскому
22.001.0

Обслуживание по технологии "Приемная семья для пожилых и инвалидов – совместное проживание исполнителя и получателя услуг" базовому перечню или

2. Категории потребителей муниципальной услуги региональному  перечню

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

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

20 20  год 20 21  год 20 22  год

код(наименование показателя)

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

не указано очно Процент 744 100 100 100

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  

муниципальное  задание считается выполненным (процентов) 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель объема муниципальной услуги

20 20 год 20 21 год 20 22 год 20 20 год 20 21 год 20 22 год

наименование код

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

не указано очно Человек 792 1 1 1 0 0 0

Средства массовой информации;
официальный сайт;

информационный стенд;
справочники, буклеты,

официальный сайт для размещения информации
о государственных (муниципальных)

учреждениях www.bus.gov.ru

Ежегодно, либо в случае изменения нормативных 
правовых актов

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 муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Значение показателя качества
Муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

22.001.0.000.0
00.000.00.00.3

.1.00

Оказание гражданам, частично 
утратившим способность либо 

возможность осуществлять 
самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности, 
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

Совместное 
проживание 
исполнителя 

услуг и 
получателя 

услуг

муниципальная 
услуга бесплатная

Удовлетворенность получателей социальных 
услуг в оказанных социальных услугах

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной
услуги

Значение показателя объема
Муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

наимено-вание 
показа-

теля

единица измерения
по ОКЕИ (очеред-ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наимено-вание 

показателя)
(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-вание 
показателя)

22.001.0.000.0
00.000.00.00.3

.1.00

Оказание гражданам, 
частично утратившим 

способность либо 
возможность осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, 
возраста или наличия 

инвалидности, 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

Совместное 
проживание 
исполнител

я услуг и 
получателя 

услуг

Муниципальная 
услуга 

бесплатная

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги



Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5

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

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

федеральный закон 28.12.2013  442-ФЗ
 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

постановление

от 03.10.2014 510-п «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Тюменской области»

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Федеральный закон от 28.12.2013  № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

2. Постановление    Правительства   Тюменской области от 03.10.2014 № 510-п «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Тюменской области»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

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

Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги Код по общероссийскому

22.027.0

Обслуживание по технологии "Приемная семья для пожилых и инвалидов – совместное проживание исполнителя услуг и получателя услуг" базовому перечню или

2. Категории потребителей муниципальной услуги региональному  перечню

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

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

20 20  год 20 21  год 20 22  год

код(наименование показателя)

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

не указано очно Процент 744 100 100 100

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  

муниципальное  задание считается выполненным (процентов) 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель объема муниципальной услуги

20 20 год 20 21 год 20 22 год 20 20 год 20 21 год 20 22 год

наименование код

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

Государственная 
Дума

Правительство 
Тюменской 

области

Средства массовой информации;
официальный сайт;

информационный стенд;
справочники, буклеты,

официальный сайт для размещения информации
о государственных (муниципальных)

учреждениях www.bus.gov.ru

Ежегодно, либо в случае изменения нормативных 
правовых актов

Гражданин, полностью 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 муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Значение показателя качества
Муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

22.027.0.000.0
00.000.00.00.3

.1.00

Оказание гражданам, 
полностью утратившим 

способность либо возможность 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности, 
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

Совместное 
проживание 
исполнителя 

услуг и 
получателя 

услуг

муниципальная 
услуга бесплатная

Удовлетворенность получателей социальных 
услуг в оказанных социальных услугах

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной
услуги

Значение показателя объема
Муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

наимено-вание 
показа-

теля

единица измерения
по ОКЕИ (очеред-ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наимено-вание 

показателя)
(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-вание 
показателя)



не указано очно Человек 792 5.29 5 5 0 0 0

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5

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

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

федеральный закон 28.12.2013  442-ФЗ
 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

постановление

от 03.10.2014 510-п «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Тюменской области»

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Федеральный закон от 28.12.2013  № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

2. Постановление    Правительства   Тюменской области от 03.10.2014 № 510-п «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Тюменской области»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

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

Раздел 5

1. Наименование муниципальной услуги Код по общероссийскому

22.029.0

Обслуживание по технологии "Приемная семья для пожилых и инвалидов – раздельное проживание исполнителя услуг и получателя услуг" базовому перечню или

2. Категории потребителей муниципальной услуги региональному  перечню

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

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

20 20  год 20 21  год 20 22  год

код(наименование показателя)

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

22.027.0.000.0
00.000.00.00.3

.1.00

Оказание гражданам, 
полностью утратившим 

способность либо 
возможность осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, 
возраста или наличия 

инвалидности, 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

Совместное 
проживание 
исполнител

я услуг и 
получателя 

услуг

муниципальная 
услуга 

бесплатная

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги

Государственная 
Дума

Правительство 
Тюменской 

области

Средства массовой информации;
официальный сайт;

информационный стенд;
справочники, буклеты,

официальный сайт для размещения информации
о государственных (муниципальных)

учреждениях www.bus.gov.ru

Ежегодно, либо в случае изменения нормативных 
правовых актов

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 муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Значение показателя качества
Муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)



не указано очно Процент 744 100 100 100

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  

муниципальное  задание считается выполненным (процентов) 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель объема муниципальной услуги

20 20 год 20 21 год 20 22 год 20 20 год 20 21 год 20 22 год

наименование код

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

не указано очно Человек 792 1.92 2 2 0 0 0

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5

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

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

федеральный закон 28.12.2013  442-ФЗ
 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

постановление

от 03.10.2014 510-п «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Тюменской области»

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Федеральный закон от 28.12.2013  № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

2. Постановление    Правительства   Тюменской области от 03.10.2014 № 510-п «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Тюменской области»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

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

Раздел 6

22.029.0.001.0
00.000.00.00.0

.1.00

Оказание гражданам, частично 
утратившим способность либо 

возможность осуществлять 
самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные 

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

Раздельное 
проживание 
исполнителя 

услуг и 
получателя 

услуг

муниципальная 
услуга бесплатная

Удовлетворенность получателей социальных 
услуг в оказанных социальных услугах

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной
услуги

Значение показателя объема
Муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

наимено-вание 
показа-

теля

единица измерения
по ОКЕИ (очеред-ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наимено-вание 

показателя)
(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-вание 
показателя)

22.029.0.001.0
00.000.00.00.0

.1.00

Оказание гражданам, 
частично утратившим 

способность либо 
возможность осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, 
возраста или наличия 

инвалидности,  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

Раздельное 
проживание 
исполнител

я услуг и 
получателя 

услуг

муниципальная 
услуга 

бесплатная

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги

Государственная 
Дума

Правительство 
Тюменской 

области

Средства массовой информации;
официальный сайт;

информационный стенд;
справочники, буклеты,

официальный сайт для размещения информации
о государственных (муниципальных)

учреждениях www.bus.gov.ru

Ежегодно, либо в случае изменения нормативных 
правовых актов



1. Наименование муниципальной услуги Код по общероссийскому
22.047.0

22.047.0 Предоставление социального обслуживания в форме на дому базовому перечню или

2. Категории потребителей муниципальной услуги региональному  перечню

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

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

20 20  год 20 21  год 20 22  год

код(наименование показателя)

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

не указано 01 очно

Процент 744 100 100 100

Процент 744 100 100 100

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  

муниципальное  задание считается выполненным (процентов) 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель объема муниципальной услуги

20 20 год 20 21 год 20 22 год 20 20 год 20 21 год 20 22 год

наименование код

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

не указано 01 очно Человек 792 15 15 15 0 0 0

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  
муниципальное  задание считается выполненным (процентов) 5

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

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

федеральный закон 28.12.2013  442-ФЗ
 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

постановление
03.10.2014 510-п «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Тюменской области»

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

0220172 Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие 
попечения над ними

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Значение показателя качества
Муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

880000О.99.0.
АЭ26АА0200

0

010 Предоставление 
социального обслуживания в 

форме социального 
обслуживания на дому включая 

оказание социально-бытовых 
услуг,социально-медицинских 

услуг,социально-
психологических 
услуг,социально-
педагогических 

услуг,социально-трудовых 
услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 
жизнедеятельности,в том числе 

детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг

012 Гражданин 
при отсутствии 
возможности 
обеспечения 
ухода (в том 

числе 
временного) за 

инвалидом, 
ребенком, 
детьми, а 

также 
отсутствие 

попечения над 
ними

муниципальная 
услуга бесплатная

001 Доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от общего 

числа получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном обслуживании в 

организации

003 Удовлетворенность получателей социальных 
услуг в оказанных социальных услугах

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной
услуги

Значение показателя объема
Муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

наимено-вание 
показа-

теля

единица измерения
по ОКЕИ

(очеред-ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наимено-вание 

показателя)
(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-вание 
показателя)

880000О.99.0.
АЭ26АА0200

0

010 Предоставление 
социального обслуживания 

в форме социального 
обслуживания на дому 

включая оказание 
социально-бытовых 

услуг,социально-
медицинских 

услуг,социально-
психологических 
услуг,социально-
педагогических 

услуг,социально-трудовых 
услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях 
повышения 

коммуникативного 
потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 
ограничения 

жизнедеятельности,в том 
числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг

012 
Гражданин 

при 
отсутствии 
возможност

и 
обеспечени
я ухода (в 
том числе 

временного
) за 

инвалидом, 
ребенком, 
детьми, а 

также 
отсутствие 
попечения 
над ними

Муниципальная 
услуга 

бесплатная

001 
численность 

граждан, 
получивших 
социальные 

услуги

Государственная 
Дума

Правительство 
Тюменской 

области



1. Федеральный закон от 28.12.2013  № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

2. Постановление    Правительства   Тюменской области от 03.10.2014 № 510-п "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Тюменской области"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

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

Раздел 7

1. Наименование муниципальной услуги Код по общероссийскому

22.046.022.046.0 Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме базовому перечню или

2. Категории потребителей муниципальной услуги региональному  перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

20 20  год 20 21  год 20 22  год

код(наименование показателя)

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

не указано 01 очно

Процент 744 100 100 100

Процент 744 100 100 100

Процент 744 100 100 100

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  

муниципальное  задание считается выполненным (процентов) 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель объема муниципальной услуги

20 20 год 20 21 год 20 22 год 20 20 год 20 21 год 20 22 год

наименование код

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

Средства массовой информации;
официальный сайт;

информационный стенд;
справочники, буклеты,

официальный сайт для размещения информации
о государственных (муниципальных)

учреждениях www.bus.gov.ru

Ежегодно, либо в случае изменения нормативных 
правовых актов

0220182 Гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Значение показателя качества
Муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

870000О.99
.0.АЭ25АА

01000

010 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

011 Гражданин 
частично 

утративший 
способность 

либо 
возможности 
осуществлять 

самообслуживан
ие, 

самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в 
силу 

заболевания, 
травмы, возраста 

или наличия 
инвалидности

муниципальная 
услуга бесплатная

001 Доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от общего 

числа получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном обслуживании в 

организации

003 Удовлетворенность получателей социальных 
услуг в оказанных социальных услугах

004 Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими социальные 

услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

наимено-вание 
показа-

теля

единица измерения
по ОКЕИ

(очеред-ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наименование 

показателя)
(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наименование 
показателя)



не указано 01 очно Человек 792 182 182 182 0 0 0

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5

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

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

федеральный закон 28.12.2013  442-ФЗ
 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

постановление

03.10.2014 510-п «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Тюменской области»

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Федеральный закон от 28.12.2013  № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

2. Постановление    Правительства   Тюменской области от 03.10.2014 № 510-п «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Тюменской области»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

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

Раздел 8

1. Наименование муниципальной услуги Код по общероссийскому

22.031.0

базовому перечню или

2. Категории потребителей муниципальной услуги региональному  перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Показатель качества  муниципальной услуги

наименование показателя

20 20  год 20 21  год 20 22  год

код
(наименование показателя)

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

870000О.99
.0.АЭ25АА

01000

010 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

011 
Гражданин 
частично 

утративший 
способность 

либо 
возможности 
осуществлять 
самообслужи

вание, 
самостоятель

но 
передвигатьс

я, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности 
в силу 

заболевания, 
травмы, 

возраста или 
наличия 

инвалидност
и

Муниципальная 
услуга 

бесплатная

001 
численность 

граждан, 
получивших 
социальные 

услуги

Государственная 
Дума

Правительство 
Тюменской 

области

Средства массовой информации;
официальный сайт;

информационный стенд;
справочники, буклеты,

официальный сайт для размещения информации
о государственных (муниципальных)

учреждениях www.bus.gov.ru

Ежегодно, либо в случае изменения нормативных 
правовых актов

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

0220092 Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие 
попечения над ними;
0220072 Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном 
постороннем уходе;
0220082 Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в 
социальной адаптации;
022102 Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, 
имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье;
0220122 Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию;
0220132 Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить условия его жизнедеятельности

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания  муниципальной 

услуги

Значение показателя качества
Муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)



не указано не указано не указано 01 очно

Процент 744 100 100 100

Процент 744 100 100 100

Процент 744 100 100 100

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  

муниципальное  задание считается выполненным (процентов) 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель объема муниципальной услуги

20 20 год 20 21 год 20 22 год 20 20 год 20 21 год 20 22 год

наименование код

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

не указано не указано не указано 01 очно Человек 792 344 344 344 0 0 0

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

федеральный закон 28.12.2013  442-ФЗ
 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

постановление
03.10.2014 510-п «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Тюменской области»

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Федеральный закон от 28.12.2013  № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

2. Постановление    Правительства   Тюменской области от 03.10.2014 № 510-п «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Тюменской области»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

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

Раздел 9

1. Наименование муниципальной услуги Код по общероссийскому

22.030.0

базовому перечню или

2. Категории потребителей муниципальной услуги региональному  перечню

853200О.99.
0.АЭ10АА00

000

муниципальная 
услуга бесплатная

001 Доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от общего 

числа получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном обслуживании в 

организации

003 Удовлетворенность получателей социальных 
услуг в оказанных социальных услугах

004 Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими социальные 

услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной
услуги

Значение показателя объема
Муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

наимено-вание 
показа-

теля

единица измерения
по ОКЕИ (очеред-ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-вание 
показателя)

853200О.99.
0.АЭ10АА00

000

Муниципальная 
услуга 

бесплатная

001 
численность 

граждан, 
получивших 
социальные 

услуги

Государственная 
Дума

Правительство 
Тюменской 

области

Средства массовой информации;
официальный сайт;

информационный стенд;
справочники, буклеты,

официальный сайт для размещения информации
о государственных (муниципальных)

учреждениях www.bus.gov.ru

Ежегодно, либо в случае изменения нормативных 
правовых актов

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



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

20 20  год 20 21  год 20 22  год

код(наименование показателя)

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

не указано не указано не указано 01 очно

Процент 744 100 100 100

Процент 744 100 100 100

Процент 744 100 100 100

Процент 744 0 0 0

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  

муниципальное  задание считается выполненным (процентов) 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель объема муниципальной услуги

20 20 год 20 21 год 20 22 год 20 20 год 20 21 год 20 22 год

наименование код

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

не указано не указано не указано 01 очно Человек 792 0.72 2 2

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5

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

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

федеральный закон 28.12.2013  442-ФЗ
 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

постановление

от 03.10.2014 510-п «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Тюменской области»

приказ

17.12.2019 342-п

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Федеральный закон от 28.12.2013  № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

2. Постановление    Правительства   Тюменской области от 03.10.2014 № 510-п «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Тюменской области»

0220132 Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить условия его жизнедеятельности;
0220122 Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию;
0220102 Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, 
имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье;
0220092 Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие 
попечения над ними;
0220082 Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в 
социальной адаптации;
0220072 Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном 
постороннем уходе;
0220062 Гражданин полностью или частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Значение показателя качества
Муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

853100О.99.
0.АЭ09АА00

000

муниципальная 
услуга бесплатная

001 Доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от общего 

числа получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном обслуживании в 

организации

003 Удовлетворенность получателей социальных 
услуг в оказанных социальных услугах

004 Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими социальные 

услуги

002 Количество нарушений санитарного 
законодательства в отчетном году, выявленных 

при проведении проверок

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной
услуги

Значение показателя объема
Муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

наимено-вание 
показа-

теля

единица измерения
по ОКЕИ

(очеред-ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наимено-вание 

показателя)
(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-вание 
показателя)

853100О.99.
0.АЭ09АА00

000

Муниципальная 
услуга 

бесплатная

001 
численность 

граждан, 
получивших 
социальные 

услуги

Государственная 
Дума

Правительство 
Тюменской 

области

Департамент 
социального 

развития 
Тюменской 

области

«Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые получателям социальных услуг, на основании 
подушевых нормативов финансирования социальных услуг»



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

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

Раздел 10

1. Наименование муниципальной услуги Код по общероссийскому
22.026.0

Предоставление услуг службы транспортного обслуживания  отдельных категорий граждан базовому перечню или
2. Категории потребителей муниципальной услуги региональному  перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

20 20  год 20 21  год 20 22  год

код(наименование показателя)

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

не указано не указано очно на выезде

Процент 744 100 100 100

Процент 744 100 100 100

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  

муниципальное  задание считается выполненным (процентов) 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель объема муниципальной услуги

20 20 год 20 21 год 20 22 год 20 20 год 20 21 год 20 22 год

наименование код

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

не указано не указано очно Единиц 642 181 255 255 0 0 0

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

федеральный закон 28.12.2013  442-ФЗ
 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

постановление
от 03.10.2014 510-п "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Тюменской области"

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Федеральный закон от 28.12.2013  № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

2. Постановление    Правительства   Тюменской области от 03.10.2014 № 510-п «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Тюменской области»

Средства массовой информации;
официальный сайт;

информационный стенд;
справочники, буклеты,

официальный сайт для размещения информации
о государственных (муниципальных)

учреждениях www.bus.gov.ru

Ежегодно, либо в случае изменения нормативных 
правовых актов

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 муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Значение показателя качества
Муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

22.026.0.000.0
00.000.00.00.4

.1.00

Прием и выполнение заказов 
на услуги службы 

транспортного 
обслуживания  отдельных 

категорий граждан

муниципальная 
услуга бесплатная

Удовлетворенность получателей социальных 
услуг в оказанных социальных услугах

Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной
услуги

Значение показателя объема
Муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

наимено-вание 
показа-

теля

единица измерения
по ОКЕИ

(очеред-ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наименование 

показателя)
(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наименование 
показателя)

22.026.0.000.0
00.000.00.00.4

.1.00

Прием и выполнение 
заказов на услуги службы 

транспортного 
обслуживания  

отдельных категорий 
граждан

муниципальная 
услуга 

бесплатная

Количество 
предоставленн

ых услуг

Государственная 
Дума

Правительство 
Тюменской 

области

3. Постановление Правительства Тюменской области от 27.09.2011 N 319-п «Об утверждении Положения об организации деятельности служб транспортного обслуживания отдельных категорий 
граждан в Тюменской области»



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

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

Раздел 11

1. Наименование муниципальной услуги Код по общероссийскому

22.046.0
22.046.0 Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме базовому перечню или

2. Категории потребителей муниципальной услуги региональному  перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

20 20  год 20 21  год 20 22  год

код(наименование показателя)

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

не указано 01 очно Процент 744 100 100 100

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  

муниципальное  задание считается выполненным (процентов) 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель объема муниципальной услуги

20 20 год 20 21 год 20 22 год 20 20 год 20 21 год 20 22 год

наименование код

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

не указано 01 очно Человек 792 24,087 22,517 22,517 0 0 0

Средства массовой информации;
официальный сайт;

информационный стенд;
справочники, буклеты,

официальный сайт для размещения информации
о государственных (муниципальных)

учреждениях www.bus.gov.ru

Ежегодно, либо в случае изменения нормативных 
правовых актов

0220212 Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации признаны 
ухудшающими или способны ухудшить условия его жизнедеятельности

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Значение показателя качества
Муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

870000О.99.
0.АЭ25АА80

000

018 Предоставление 
срочных социальных услуг

018 Гражданин 
при наличии 

иных 
обстоятельств, 

которые 
нормативными 

правовыми 
актами 

субъектов 
Российской 
Федерации 
признаны 

ухудшающими 
или способны 

ухудшить 
условия его 

жизнедеятельнос
ти

муниципальная 
услуга бесплатная

003 Удовлетворенность получателей социальных 
услуг в оказанных социальных услугах

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной
услуги

Значение показателя объема
Муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

наимено-вание 
показа-

теля

единица измерения
по ОКЕИ

(очеред-ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наимено-вание 

показателя)
(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-вание 
показателя)

870000О.99.
0.АЭ25АА80

000

018 Предоставление 
срочных социальных 

услуг

018 
Гражданин 

при наличии 
иных 

обстоятельст
в, которые 

нормативны
ми 

правовыми 
актами 

субъектов 
Российской 
Федерации 
признаны 

ухудшающим
и или 

способны 
ухудшить 

условия его 
жизнедеятель

ности

Муниципальная 
услуга 

бесплатная

001 
численность 

граждан, 
получивших 
социальные 

услуги



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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

федеральный закон 28.12.2013  442-ФЗ
 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

постановление

от 03.10.2014 510-п «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Тюменской области»

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Федеральный закон от 28.12.2013  № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

2. Постановление    Правительства   Тюменской области от 03.10.2014 № 510-п «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Тюменской области»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

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

Раздел 12

1. Наименование муниципальной услуги Код по общероссийскому

22.028.0Оказание реабилитационных услуг на дому базовому перечню или

2. Категории потребителей муниципальной услуги региональному  перечню

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

20 20  год 20 21  год 20 22  год

код
(наименование показателя)

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

не указано не указано не указано очно, на дому

Процент 744 100 100 100

Процент 744 100 100 100

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  

муниципальное  задание считается выполненным (процентов) 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель объема муниципальной  услуги

20 20 год 20 21 год 20 22 год 20 20 год 20 21 год 20 22 год

наименование код

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

не указано не указано не указано Человек 792 19 35 35 0 0 0

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

Государственная 
Дума

Правительство 
Тюменской 

области

Средства массовой информации;
официальный сайт;

информационный стенд;
справочники, буклеты,

официальный сайт для размещения информации
о государственных (муниципальных)

учреждениях www.bus.gov.ru

Ежегодно, либо в случае изменения нормативных 
правовых актов

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Значение показателя качества
Муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

22.028.0.000.0
00.000.04.00.8

.1.00

муниципальная 
услуга бесплатная

Удовлетворенность получателей социальных 
услуг в оказанных социальных услугах

Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

наимено-вание 
показа-

теля

единица измерения
по ОКЕИ

(очеред-ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наименование 

показателя)
(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наименование 
показателя)

22.028.0.000.0
00.000.04.00.8

.1.00

очно, на 
дому

муниципальная 
услуга 

бесплатная

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги



муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

федеральный закон 28.12.2013  442-ФЗ
 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

постановление
от 03.10.2014 510-п «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Тюменской области»

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Федеральный закон от 28.12.2013  № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

2. Постановление    Правительства   Тюменской области от 03.10.2014 № 510-п «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Тюменской области»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

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

Раздел 13

1. Наименование муниципальной услуги Код по общероссийскому

22.033.0Предоставление реабилитационных услуг гражданам с психическими расстройствами базовому перечню или

2. Категории потребителей муниципальной услуги региональному  перечню

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

20 20  год 20 21  год 20 22  год

код
(наименование показателя)

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

не указано не указано не указано очно

Процент 744 100 100 100

Процент 744 100 100 100

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  

муниципальное  задание считается выполненным (процентов) 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель объема муниципальной  услуги

20 20 год 20 21 год 20 22 год 20 20 год 20 21 год 20 22 год

наименование код

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

не указано не указано не указано очно Человек 792 6 6 6 0 0 0

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5

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

Нормативный правовой акт

Государственная 
Дума

Правительство 
Тюменской 

области

Средства массовой информации;
официальный сайт;

информационный стенд;
справочники, буклеты,

официальный сайт для размещения информации
о государственных (муниципальных)

учреждениях www.bus.gov.ru

Ежегодно, либо в случае изменения нормативных 
правовых актов

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Значение показателя качества
Муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

22.033.0.000.0
00.000.04.00.1

.1.00

муниципальная 
услуга бесплатная

Удовлетворенность получателей социальных 
услуг в оказанных социальных услугах

Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

наимено-вание 
показа-

теля

единица измерения
по ОКЕИ

(очеред-ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наименование 

показателя)
(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наименование 
показателя)

22.033.0.000.0
00.000.04.00.1

.1.00

муниципальная 
услуга 

бесплатная

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги



вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

федеральный закон 28.12.2013  442-ФЗ
 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

постановление
от 03.10.2014 510-п «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Тюменской области»

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Федеральный закон от 28.12.2013  № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

2. Постановление    Правительства   Тюменской области от 03.10.2014 № 510-п «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Тюменской области»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

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

Раздел 14

1. Наименование муниципальной услуги Код по общероссийскому

22.034.0Оказание социальных услуг по профилактике возрастных изменений базовому перечню или

2. Категории потребителей муниципальной услуги региональному  перечню

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

20 20  год 20 21  год 20 22  год

код
(наименование показателя)

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

не указано не указано не указано очно, на выезде

Процент 744 100 100 100

Процент 744 100 100 100

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  

муниципальное  задание считается выполненным (процентов) 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель объема муниципальной  услуги

20 20 год 20 21 год 20 22 год 20 20 год 20 21 год 20 22 год

наименование код

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

не указано не указано не указано Человек 792 20 20 20 0 0 0

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

федеральный закон 28.12.2013  442-ФЗ
 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

Государственная 
Дума

Правительство 
Тюменской 

области

Средства массовой информации;
официальный сайт;

информационный стенд;
справочники, буклеты,

официальный сайт для размещения информации
о государственных (муниципальных)

учреждениях www.bus.gov.ru

Ежегодно, либо в случае изменения нормативных 
правовых актов

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Значение показателя качества
Муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

22.034.0.000.0
00.000.04.05.5

.1.00

муниципальная 
услуга бесплатная

Удовлетворенность получателей социальных 
услуг в оказанных социальных услугах

Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

наимено-вание 
показа-

теля

единица измерения
по ОКЕИ

(очеред-ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наименование 

показателя)
(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наименование 
показателя)

22.034.0.000.0
00.000.04.05.5

.1.00

очно, на 
выезде

муниципальная 
услуга 

бесплатная

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги

Государственная 
Дума



постановление
от 03.10.2014 510-п «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Тюменской области»

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Федеральный закон от 28.12.2013  № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

2. Постановление    Правительства   Тюменской области от 03.10.2014 № 510-п «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Тюменской области»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

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

Раздел 15

1. Наименование муниципальной услуги Код по общероссийскому

22.035.0Проведение социально-оздоровительных мероприятий по технологии «Санаторий на дому» базовому перечню или

2. Категории потребителей муниципальной услуги региональному  перечню

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

20 20  год 20 21  год 20 22  год

код
(наименование показателя)

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

не указано не указано не указано очно, на дому

Процент 744 100 100 100

Процент 744 100 100 100

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  

муниципальное  задание считается выполненным (процентов) 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель объема муниципальной  услуги

20 20 год 20 21 год 20 22 год 20 20 год 20 21 год 20 22 год

наименование код

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

не указано не указано не указано Человек 792 5 5 5 0 0 0

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

федеральный закон 28.12.2013  442-ФЗ
 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

постановление
от 03.10.2014 510-п «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Тюменской области»

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Правительство 
Тюменской 

области

Средства массовой информации;
официальный сайт;

информационный стенд;
справочники, буклеты,

официальный сайт для размещения информации
о государственных (муниципальных)

учреждениях www.bus.gov.ru

Ежегодно, либо в случае изменения нормативных 
правовых актов

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Значение показателя качества
Муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

22.035.0.000.0
00.000.04.00.9

.1.00

муниципальная 
услуга бесплатная

Удовлетворенность получателей социальных 
услуг в оказанных социальных услугах

Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

наимено-вание 
показа-

теля

единица измерения
по ОКЕИ

(очеред-ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наименование 

показателя)
(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наименование 
показателя)

22.035.0.000.0
00.000.04.00.9

.1.00

очно, на 
дому

муниципальная 
услуга 

бесплатная

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги

Государственная 
Дума

Правительство 
Тюменской 

области



1. Федеральный закон от 28.12.2013  № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

2. Постановление    Правительства   Тюменской области от 03.10.2014 № 510-п «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Тюменской области»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

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

Раздел 16

1. Наименование муниципальной услуги Код по общероссийскому

22.036.0Предоставление услуг выездной мобильной мультидисциплинарной бригадой базовому перечню или

2. Категории потребителей муниципальной услуги региональному  перечню

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

20 20  год 20 21  год 20 22  год

код
(наименование показателя)

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

не указано не указано не указано очно, на выезде

Процент 744 100 100 100

Процент 744 100 100 100

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  

муниципальное  задание считается выполненным (процентов) 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель объема муниципальной  услуги

20 20 год 20 21 год 20 22 год 20 20 год 20 21 год 20 22 год

наименование код

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

не установлено Человек 792 200 440 440 0 0 0

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

федеральный закон 28.12.2013  442-ФЗ
 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

постановление
от 03.10.2014 510-п «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Тюменской области»

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Федеральный закон от 28.12.2013  № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

2. Постановление    Правительства   Тюменской области от 03.10.2014 № 510-п «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Тюменской области»

Средства массовой информации;
официальный сайт;

информационный стенд;
справочники, буклеты,

официальный сайт для размещения информации
о государственных (муниципальных)

учреждениях www.bus.gov.ru

Ежегодно, либо в случае изменения нормативных 
правовых актов

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Значение показателя качества
Муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

22.036.0.000.0
00.000.04.00.8

.1.00

муниципальная 
услуга бесплатная

Удовлетворенность получателей социальных 
услуг в оказанных социальных услугах

Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

наимено-вание 
показа-

теля

единица измерения
по ОКЕИ

(очеред-ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наименование 

показателя)
(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наименование 
показателя)

22.036.0.000.0
00.000.04.00.8

.1.00

очно, на 
выезде

муниципальная 
услуга 

бесплатная

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги

Государственная 
Дума

Правительство 
Тюменской 

области



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

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

Раздел 17

1. Наименование муниципальной услуги Код по общероссийскому

22.023.0Предоставление услуг по формированию у граждан старшего поколения функциональной грамотности базовому перечню или

2. Категории потребителей муниципальной услуги региональному  перечню

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

20 20  год 20 21  год 20 22  год

код
(наименование показателя)

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

не указано не указано не указано очно

Процент 744 100 100 100

Процент 744 100 100 100

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  

муниципальное  задание считается выполненным (процентов) 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель объема муниципальной  услуги

20 20 год 20 21 год 20 22 год 20 20 год 20 21 год 20 22 год

наименование код

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

не указано не указано не указано очно Человек 792 589 589 589 0 0 0

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

федеральный закон 28.12.2013  442-ФЗ
 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

постановление
от 03.10.2014 510-п «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Тюменской области»

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Федеральный закон от 28.12.2013  № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

2. Постановление    Правительства   Тюменской области от 03.10.2014 № 510-п «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Тюменской области»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Средства массовой информации;
официальный сайт;

информационный стенд;
справочники, буклеты,

официальный сайт для размещения информации
о государственных (муниципальных)

учреждениях www.bus.gov.ru

Ежегодно, либо в случае изменения нормативных 
правовых актов

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Значение показателя качества
Муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

22.023.0.000.0
00.000.00.00.7

.1.00

муниципальная 
услуга бесплатная

Удовлетворенность получателей социальных 
услуг в оказанных социальных услугах

Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

наимено-вание 
показа-

теля

единица измерения
по ОКЕИ

(очеред-ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наименование 

показателя)
(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наименование 
показателя)

22.023.0.000.0
00.000.00.00.7

.1.00

муниципальная 
услуга 

бесплатная

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги

Государственная 
Дума

Правительство 
Тюменской 

области



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

Раздел 18

1. Наименование муниципальной услуги Код по общероссийскому

22.039.0Доставка лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации службой «Мобильная бригада» базовому перечню или

2. Категории потребителей муниципальной услуги региональному  перечню

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

20 20  год 20 21  год 20 22  год

код
(наименование показателя)

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

не указано не указано не указано очно, на выезде Процент 744 100 100 100

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель объема муниципальной  услуги

20 20 год 20 21 год 20 22 год 20 20 год 20 21 год 20 22 год

наименование код

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

не указано не указано не указано Человек 792 732 1,060 1,060 0 0 0

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5

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

Распоряжение 30.09.2019 № 34-р

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Средства массовой информации;
официальный сайт;

информационный стенд;
справочники, буклеты,

официальный сайт для размещения информации
о государственных (муниципальных)

учреждениях www.bus.gov.ru

Ежегодно, либо в случае изменения нормативных 
правовых актов

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Значение показателя качества
Муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

22.039.0.000.0
00.000.03.05.1

.1.00

муниципальная 
услуга бесплатная

Удовлетворенность получателей социальных 
услуг в оказанных социальных услугах

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

наимено-вание 
показа-

теля

единица измерения
по ОКЕИ

(очеред-ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наименование 

показателя)
(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-вание 
показателя)

22.039.0.000.0
00.000.03.05.1

.1.00

очно, на 
выезде

муниципальная 
услуга 

бесплатная

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги

Департамент 
социального 

развития 
Тюменской 

области

Распоряжение Департамента социального развития Тюменской области «Об утверждении Порядка по доставке лиц 
старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации службой «Мобильная бригада»

1. Распоряжение Департамента социального развития Тюменской области «Об утверждении Порядка по доставке лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации службой 
«Мобильная бригада» от 30.09.2019 № 34-р



о перечне, условиях и порядке оказания услуг, категориях получателей

Раздел 19

1. Наименование муниципальной услуги Код по общероссийскому

22.040.0Обеспечение средствами санитарии и гигиены, средствами ухода за детьми и другими предметами первой необходимости базовому перечню или

2. Категории потребителей муниципальной услуги региональному  перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

20 20  год 20 21  год 20 22  год

код
(наименование показателя)

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

не установлено Процент 744 100 100 100

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  

муниципальное  задание считается выполненным (процентов) 10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель объема муниципальной услуги

20 20 год 20 21 год 20 22 год 20 20 год 20 21 год 20 22 год

наименование код

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

не установлено Человек 792 13 13 13 0 0 0

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

муниципальное  задание считается выполненным (процентов) 10

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

от 03.10.2014 510-п «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Тюменской области»

Приказ 19.02.2018 34-п

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Средства массовой информации;
официальный сайт;

информационный стенд;
справочники, буклеты,

официальный сайт для размещения информации
о государственных (муниципальных)

учреждениях www.bus.gov.ru

Ежегодно, либо в случае изменения нормативных 
правовых актов

Гражданин, нуждающийся в оказании неотложной помощи, в связи с наличием у них обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия 
их жизнедеятельности

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

22.040.0.000.0
00.000.04.05.7

.1.00

очно по месту 
нахождения 
учреждения

Муниципальная 
бесплатная

Удовлетворенность получателей социальных 
услуг в оказанных социальных услугах

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

наимено-вание 
показа-

теля

единица измерения
по ОКЕИ

(очеред-ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наименование 

показателя)
(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наименование 
показателя)

22.040.0.000.0
00.000.04.05.7

.1.00

очно по 
месту 

нахождения 
учреждения

муниципальная 
услуга 

бесплатная

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги

Правительство 
Тюменской 

области
Департамент 
социального 

развития 
Тюменской 

области

«Об утверждении норм предоставления получателям социальных услуг горячих обедов или продуктовых наборов в 
рамках предоставления срочных социальных услуг, а также обеспечения получателей социальных услуг средствами 

санитарии и гигиены, средствами ухода за детьми и другими предметами первой необходимости»

Постановление Правительства Тюменской области от 03.10.2014 № 510-п «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Тюменской области»
Приказ Департамента социального развития Тюменской области от 19.02.2018«Об утверждении норм предоставления получателям социальных услуг горячих обедов или продуктовых наборов в 
рамках предоставления срочных социальных услуг, а также обеспечения получателей социальных услуг средствами санитарии и гигиены, средствами ухода за детьми и другими предметами первой 
необходимости»



о перечне, условиях и порядке оказания  услуг, категориях получателей

Раздел 20

1. Наименование муниципальной услуги Код по общероссийскому

22.041.0Обеспечение бесплатным горячим питанием или продуктовым набором базовому перечню или

2. Категории потребителей муниципальной услуги региональному  перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

20 20  год 20 21  год 20 22  год

код
(наименование показателя)

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

не установлено Процент 744 100 100 100

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  

муниципальное  задание считается выполненным (процентов) 10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель объема муниципальной услуги

20 20 год 20 21 год 20 22 год 20 20 год 20 21 год 20 22 год

наименование код

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

не установлено Человек 792 39 14 14 0 0 0

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

муниципальное  задание считается выполненным (процентов) 10

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

от 03.10.2014 510-п «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Тюменской области»

Приказ 19.02.2018 34-п

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Средства массовой информации;
официальный сайт;

информационный стенд;
справочники, буклеты,

официальный сайт для размещения информации
о государственных (муниципальных)

учреждениях www.bus.gov.ru

Ежегодно, либо в случае изменения нормативных 
правовых актов

Гражданин, нуждающийся в оказании неотложной помощи, в связи с наличием у них обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия 
их жизнедеятельности

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Значение показателя качества
Муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

22.040.0.000.0
00.000.04.05.6

.1.00

очно по месту 
нахождения 
учреждения

муниципальная 
услуга бесплатная

Удовлетворенность получателей социальных 
услуг в оказанных социальных услугах

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной
услуги

Значение показателя объема
Муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

наимено-вание 
показа-

теля

единица измерения
по ОКЕИ

(очеред-ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наименование 

показателя)
(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наименование 
показателя)

22.040.0.000.0
00.000.04.05.6

.1.00

очно по 
месту 

нахождения 
учреждения

муниципальная 
услуга 

бесплатная

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги

Правительство 
Тюменской 

области
Департамент 
социального 

развития 
Тюменской 

области

«Об утверждении норм предоставления получателям социальных услуг горячих обедов или продуктовых наборов в 
рамках предоставления срочных социальных услуг, а также обеспечения получателей социальных услуг средствами 

санитарии и гигиены, средствами ухода за детьми и другими предметами первой необходимости»

Постановление Правительства Тюменской области от 03.10.2014 № 510-п «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Тюменской области»
Приказ Департамента социального развития Тюменской области от 19.02.2018«Об утверждении норм предоставления получателям социальных услуг горячих обедов или продуктовых наборов в 
рамках предоставления срочных социальных услуг, а также обеспечения получателей социальных услуг средствами санитарии и гигиены, средствами ухода за детьми и другими предметами первой 
необходимости»



1 2 3

о перечне, условиях и порядке оказания  услуг, категориях получателей

Средства массовой информации;
официальный сайт;

информационный стенд;
справочники, буклеты,

официальный сайт для размещения информации
о государственных (муниципальных)

учреждениях www.bus.gov.ru

Ежегодно, либо в случае изменения нормативных 
правовых актов



Пояснительная записка к муниципальному заданию
Муниципального автономного учреждения 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Тобольского
района»

1. Наименование услуги:
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (раздел 7
части 1 муниципального задания).

1.1. Содержание муниципальной услуги:
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

1.2. Категории потребителей услуги:
Гражданин,  частично  утративший  способность  либо  возможности

осуществлять  самообслуживание,  самостоятельно  передвигаться,  обеспечивать
основные  жизненные  потребности  в  силу  заболевания,  травмы,  возраста  или
наличия инвалидности.

1.2.1. Характеристика категорий потребителей услуги:

 инвалиды, признанные нуждающимися в социальном обслуживании в
полустационарной форме,  частично утратившие способность либо возможность
осуществлять  самообслуживание,  самостоятельно  передвигаться,  обеспечивать
основные жизненные потребности в силу наличия инвалидности (Потребители
услуги 1);

1.3. Условия предоставления муниципальной услуги:
Очно, бесплатная

1.4. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Численность граждан, получивших социальные услуги – 182 чел.;

Наименование
показателя

Единиц
а
измерен
ия

Значение показателей объема услуги в год Источник 
информации о 
значении 
показателя

Очередной 
финансовы
й год, 2020

1-й год 
планового 
периода, 2021

2-й год 
планового 
периода, 2022

Списочная
численность

Потребителей
услуги 1, в т.ч.

чел. 182 182 182

Журнал учета 
Потребителей 
услуги 1

Курсовая 
комплексная 
реабилитация 
согласно ИПРА

чел. 182 182 182

Итого по 
муниципальной
услуге 

чел. 182 182 182



2. Наименование услуги:
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 услугах, услуг в целях повышения коммуникативного
потенциала  получателей  социальных  услуг,  имеющих  ограничения
жизнедеятельности,  в  том  числе  детей-инвалидов,  срочных  социальных  услуг
(раздел 8 части 1 муниципального задания).

2.1. Категории потребителей услуги:
Гражданин  при  отсутствии  возможности  обеспечения  ухода  (в  том  числе
временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над
ними;  гражданин  при  наличии  в  семье  инвалида  или  инвалидов,  в  том  числе
ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем
уходе; гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под
опекой,  попечительством),  испытывающих  трудности  в  социальной  адаптации;
гражданин  при  наличии  внутрисемейного  конфликта,  в  том  числе  с  лицами  с
наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к
азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие
насилия в семье; гражданин при отсутствии работы и средств к существованию;
гражданин  при  наличии  иных  обстоятельств,  которые  ухудшают  или  способны
ухудшить условия его жизнедеятельности

2.1.1. Характеристика категорий потребителей услуги:
2.1.1.1. Социальное обслуживание в полустационарной форме на 18 дней

предоставляется несовершеннолетним, признанным нуждающимися в социальном
обслуживании в связи с наличием у них следующих обстоятельств, ухудшающих
или способных ухудшить условия жизнедеятельности:

 а)  наличие  проблем,  связанных  с  социализацией  у  выпускников
организаций для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся без  попечения родителей,  а
также  у  несовершеннолетних,  освобожденных  из  учреждений  уголовно-
исполнительной  системы  Федеральной  службы  исполнения  наказаний  и
вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа;

 б)  наличие  внутрисемейного  конфликта,  в  том  числе  с  лицами  с
наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к
азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие
насилия в семье;

 в) наличие посттравматических расстройств, в том числе психологических
травм, полученных вследствие пережитых чрезвычайных ситуаций, вооруженных
межнациональных  (межэтнических)  конфликтов  и  (или)  наличие  суицидальных
намерений;

 г) совершение несовершеннолетним правонарушения, преступления;

 д) нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе
жестокое обращение и насилие в отношении несовершеннолетнего;

 е)  наличие  обстоятельств,  вызывающих  риск  оставления  родителем  или
иным  законным  представителем  ребенка  без  попечения,  а  также  риск
искусственного  прерывания  женщиной  беременности  не  по  медицинским
показаниям (Потребители услуги 1);

2.2. Условия предоставления муниципальной услуги:
Очно, бесплатная



2.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Численность граждан, получивших социальные услуги – 344 чел.;

Наименование
показателя

Единиц
а
измерен
ия

Значение показателей объема услуги в год Источник 
информации о 
значении 
показателя

Очередной 
финансовы
й год, 2020

1-й год 
планового 
периода, 2021

2-й год 
планового 
периода, 2022

Списочная
численность

Потребителей
услуги 1

чел. 140 140 140

Журнал учета 
Потребителей 
услуги 1

Списочная
численность

Потребителей
услуги 2

чел. 204 204 204

Журнал учета 
Потребителей 
услуги 2

Итого по 
муниципальной
услуге 

чел. 344 344 344

3. Наименование услуги:
Предоставление  социального  обслуживания  в  стационарной  форме,  включая
оказание  социально-бытовых  услуг,  социально-медицинских  услуг,  социально-
психологических  услуг,  социально-педагогических  услуг,  социально-трудовых
услуг,  социально-правовых  услуг,  услуг  в  целях  повышения  коммуникативного
потенциала  получателей  социальных  услуг,  имеющих  ограничения
жизнедеятельности,  в  том  числе  детей-инвалидов  (раздел  9  части  1
муниципального задания).

3.1. Категории потребителей услуги:
Гражданин  при  наличии  иных  обстоятельств,  которые  ухудшают  или

способны  ухудшить  условия  его  жизнедеятельности;  Гражданин  при  наличии
внутрисемейного  конфликта,  в  том  числе  с  лицами  с  наркотической  или
алкогольной зависимостью,  лицами,  имеющими пристрастие к  азартным играм,
лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье;
Гражданин  при  отсутствии  возможности  обеспечения  ухода  (в  том  числе
временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над
ними; Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под
опекой,  попечительством),  испытывающих  трудности  в  социальной  адаптации;
Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-
инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе;
Гражданин полностью или частично утративший способность либо возможности
осуществлять  самообслуживание,  самостоятельно  передвигаться,  обеспечивать
основные  жизненные  потребности  в  силу  заболевания,  травмы,  возраста  или
наличия инвалидности.

3.2.1. Характеристика категорий потребителей услуги:

 Потребители услуги 1:
несовершеннолетние,  признанные  нуждающимися  в  социальном

обслуживании в связи с наличием у них следующих обстоятельств, ухудшающих
или способных ухудшить условия  жизнедеятельности:

а)  наличие  у  ребенка  (в  том  числе  находящегося  под  опекой,
попечительством) трудностей в социальной адаптации;

б)  наличие  проблем,  связанных  с  социализацией  у  выпускников
организаций для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся без  попечения родителей,  а



также  у  несовершеннолетних,  освобожденных  из  учреждений  уголовно-
исполнительной  системы  Федеральной  службы  исполнения  наказаний  и
вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа;

в) отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за
ребенком, а также отсутствие попечения над ним;

г)  наличие  внутрисемейного  конфликта,  в  том  числе  с  лицами  с
наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к
азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие
насилия в семье;

д) наличие посттравматических расстройств, в том числе психологических
травм, полученных вследствие пережитых чрезвычайных ситуаций, вооруженных
межнациональных  (межэтнических)  конфликтов  и  (или)  наличие  суицидальных
намерений

е) нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе
жестокое обращение и насилие в отношении несовершеннолетнего;

ж)  наличие  обстоятельств,  вызывающих  риск  оставления  родителем  или
иным законным представителем ребенка без попечения;

з)  нахождение  несовершеннолетнего  без  присмотра  родителей,  законных
представителей (заблудившиеся или подкинутые, самовольно оставившие семью,
самовольно ушедшие из образовательных организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  или  других  детских  организаций,  за
исключением лиц, самовольно ушедших из специальных учебно-воспитательных
учреждений закрытого типа, длительное стационарное лечение родителей);

3.3. Условия предоставления муниципальной услуги:
Очно, бесплатная

3.4. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Численность граждан, получивших социальные услуги – 2 чел.;

Наименование
показателя

Едини
ца
измер
ения

Значение показателей объема услуги в год Источник 
информации о 
значении 
показателя

Очередной 
финансовы
й год, 2020

1-й год 
планового 
периода, 2021

2-й год 
планового 
периода, 2022

Среднесписочна
я численность
Потребителей

услуги 1

чел. 0,72 2 2

Журнал учета 
Потребителей 
услуги 1

Итого по 
муниципальной 
услуге 

чел. 0,72 2 2

4. Наименование работы:
Прием и экспертиза документов, необходимых для предоставления мер

социальной  поддержки  и  социального  обслуживания  (раздел  1  части  2
муниципального задания).

4.1. Форма работы:
Очно по месту нахождения учреждения

4.2. Категории потребителей работы:



Органы местного самоуправления, органы исполнительной власти Тюменской
области, физические, юридические лица

4.3. Содержание работы:
Проведение  экспертизы  (участие  в  предоставлении  отдельным

категориям  граждан  мер  социальной  поддержки,  социальной  помощи  и
социального обслуживания (далее — МСП) в соответствии с Административными
регламентами государственных услуг:

- возмещение расходов по найму жилья отдельным категориям граждан;
-  выбор  (смена)  способа  выплаты  сумм  мер  социальной  поддержки,

оказания социальной помощи;
-  выдача  справки о  признании семьи или одиноко  проживающего  гражданина

малоимущими для получения государственной социальной помощи и (или) мер
социальной поддержки;

- выдача справки о получении (неполучении) мер социальной поддержки;
- оказание адресной социальной помощи в виде социального пособия;
- оказание адресной социальной помощи по выходу на самообеспечение;
- оказание единовременной материальной помощи отдельным категориям

граждан (программа «Сотрудничество»);
-  предоставление  единовременной  материальной  помощи  отдельным

категориям граждан, в т.ч. на полноценное питание;
- предоставление материальной помощи  для погребения;
- предоставление социального пособия на погребение;
- назначение регионального материнского (семейного) капитала;
- предоставление ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка и

последующих детей;
- предоставление социальной поддержки в виде пособия на ребенка;
- назначение ежемесячной компенсационной выплаты нетрудоустроенным

женщинам,  имеющим  детей  в  возрасте  до  трех  лет,  уволенным  в  связи  с
ликвидацией организации;

-  назначение  единовременного  пособия  беременной  жене
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;

- назначение единовременного пособия при рождении ребенка;
-  назначение  ежемесячного  пособия  на  ребенка  военнослужащего,

проходящего военную службу по призыву;
- назначение ежемесячного пособия по уходу за ребенком;
- назначение пособия по беременности и родам, единовременного пособия

женщинам,  вставшим  на  учет  в  медицинских  учреждениях  в  ранние  сроки
беременности;

-  назначение  пособия  на  проведение  летнего  оздоровительного  отдыха
детей  отдельных  категорий  военнослужащих  и  сотрудников  некоторых
федеральных органов исполнительной власти,  погибших (умерших),  пропавших
без  вести,  ставших  инвалидами  в  связи  с  выполнением  задач  в  условиях
вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и
др.  территориях  Северо-Кавказского  региона,  пенсионное  обеспечение  которых
осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации;

-  предоставление  ежемесячного  пособия  детям  отдельных  категорий
военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной
власти,  погибших  (умерших,  объявленных  умершими,  признанных  безвестно
отсутствующими)  при  исполнении  обязанностей  военной  службы  (служебных
обязанностей),  и  детям  лиц,  умерших  вследствие  военной  травмы  после
увольнения  с  военной службы (службы в  органах  и  учреждениях),  пенсионное



обеспечение  которых  осуществляется  Пенсионным  фондом  Российской
Федерации;

-  предоставление  ежемесячной  выплата  в  связи  с  рождением
(усыновлением) первого ребенка
-  осуществление  выплаты  единовременной  материальной  помощи  отдельным
категориям граждан в рамках программы «Сотрудничество»

-  осуществление  доплаты  разницы  между  размером  фиксированной
выплаты к страховой пенсии граждан, проживающих на территории ХМАО-Югры,
и размером фиксированной выплаты к страховой пенсии граждан, проработавших
20  и  более  лет  в  ХМАО-Югре,  выехавших  на  постоянное  место  жительства  в
Тюменскую область;

-осуществление  выплаты  ежемесячного  пособия  неработающим
пенсионерам,  инвалидам,  проработавшим  на  территории  ЯНАО  определенное
количество времени, выехавшим из ЯНАО на постоянное место жительства на юг
Тюменской области;

-  установление доплат к  пенсии неработающим пенсионерам, имеющим
государственные, ведомственные или региональные награды;

-  установление  надбавки  к  пенсии  гражданам,  внесшим  значительный
вклад в развитие физической культуры и спорта;

- назначение пособия инвалидам вследствие военной травмы;
-  назначение  пособия  семьям  погибших  (умерших)  военнослужащих  и

сотрудников органов внутренних дел;
- возмещение расходов на оплату жилья, коммунальных услуг, услуг связи

отдельным категориям граждан;
-  выплата  инвалидам  компенсации  страховых  премий  по  договорам

обязательного  страхования  гражданской  ответственности  владельцев
транспортных средств;

- выдача удостоверений отдельным категориям граждан;
-  назначение  и  выплата  ежегодной  денежной  выплаты  гражданам,

награжденным  нагрудным  знаком  «Почетный  донор  России»  или  нагрудным
знаком «Почетный донор СССР»;

- возмещение расходов на оплату единовременной установки квартирного
проводного телефона реабилитированным лицам и инвалидам 1 и 2 групп;

-  возмещение  расходов  на  оказание  услуг  по  погребению  умерших
реабилитированных лиц;

-  возмещение  расходов  на  оплату  проезда  на  городском  транспорте
общего  пользования,  автомобильном  транспорте  общего  пользования
пригородного  и  внутрирайонного  сообщения  либо  выдача  единого  проездного
билета (электронной транспортной карты);

-  возмещение расходов на  оплату  проезда междугородним транспортом
реабилитированных лиц;

-  обеспечение  отдельных  категорий  граждан  оздоровительными,
санаторно-курортными  и  реабилитационными  путевками  в  АУ  СОН  ТО
«Социально-оздоровительный  центр  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов
«Красная гвоздика», АУ СОН ТО «Областной реабилитационный центр для детей
и  подростков  с  ограниченными  возможностями  «Родник»,  АУСОНТО  «Центр
медицинской и социальной реабилитации «Пышма»;

-  выдача  направлений  на  медико-социальную  экспертизу  органом
социальной защиты населения;

-  обеспечение  детей,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации,
путевками  в  санаторно-курортные  и  оздоровительные  организации  на
безвозмездной основе;

- признание гражданина нуждающимся в социальном обслуживании;



-  обеспечение  инвалидов,  в  т.ч.  детей-инвалидов  телескопическими
пандусами;

-  обеспечение  отдельных  категорий  граждан  протезно-ортопедическими
изделиями;

- возмещение расходов на плату за коммунальную услугу по обращению с
твердыми коммунальными отходами в отношении детей из многодетных семей,
имеющих  среднедушевой  доход,  не  превышающий  величину,  установленную
Правительством Тюменской области.

4.4. Показатели, характеризующие объем работы:
Количество проведенных экспертиз  - 7200 ед.


