
Руководитель
(уполномоченное лицо)

 г.

Форма по
ОКУД

Дата
Виды деятельности  учреждения

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

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

84.11

Социальная защита населения 87

88
Вид учреждения организации социального обслуживания 88.99

Коды
Наименование  учреждения

0506001
МАУ  "Комплексный Центр социального обслуживания населения Вагайского района"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ №
на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23  годов

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" " 20

УТВЕРЖДАЮ

Администрация Вагайского муниципального района

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

бюджета)

И.о Главы района А.А. Сафрыгин



Раздел

Код по общероссийскому

базовому перечню или

региональному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

003 Удовлетворенность получателей социальных 
услуг в оказанных социальных услугах

Процент 744 100 100 100

001 Доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от общего числа 
получателей социальных услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в организации

Процент 744 100 100 100

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, 

011 
Гражданин, 

частично 
утративший 
способность 

либо 
возможность 
осуществлять 
самообслужив

ание, 
самостоятельн

о 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в 
силу 

заболевания, 
травмы, 

возраста или 

не указано 01 очно
муниципальная 

услуга бесплатная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование показателя) (наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

23  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества
Муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20

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

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-вание код

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
1

1. Наименование муниципальной услуги

22.047.022.047. 0 Предоставление социального обслуживания в форме на дому

2. Категории потребителей муниципальной услуги



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

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

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

0 0

5

Человек 792 33 40 40 0

13 14 15

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 
осуществлят

ь 
самообслужи

вание, 
самостоятель

но 
передвигатьс

я, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности 
в силу 

заболевания, 
травмы, 

возраста или 
наличия 

инвалидност
и

не указано 01 очно
Муниципальная 

услуга 
бесплатная

001 
численность 

граждан, 
получивших 
социальные 

услуги

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код
(наименование 

показателя)
(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наименование 
показателя) наименование

год

(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)

год 20 22 год 20 23год 20 23 год 20 21

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

наимено-вание 
показа-

теля

единица измерения
по ОКЕИ 20

10

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема

муниципальной услуги

21 год 20 22



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Раздел

Код по общероссийскому

базовому перечню или

региональному  перечню

00220182 Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

2

1. Наименование муниципальной услуги
22.043.0

22.043.0 Предоставление социального обслуживания в форме на дому

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Средства массовой информации;
официальный сайт;

информационный стенд;
справочники, буклеты,

официальный сайт для размещения информации
о государственных (муниципальных)

учреждениях www.bus.gov.ru

о перечне, условиях и порядке оказания социальных услуг, категориях получателей
Ежегодно, либо в случае изменения нормативных правовых 

актов

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

постановление

Правительство 
Тюменской 

области

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

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

1 2 3 4 5

федеральный закон
Государственная 

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование



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

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

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

10

003 Удовлетворенность получателей социальных 
услуг в оказанных социальных услугах

Процент 744 100 100 100

001 Доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от общего числа 
получателей социальных услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в организации

Процент 744 100 100 100

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, 

011 
Гражданин, 

частично 
утративший 
способность 

либо 
возможность 
осуществлять 
самообслужив

ание, 
самостоятельн

о 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в 
силу 

заболевания, 
травмы, 

возраста или 

не указано 01 очно
муниципальная  
услуга платная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код
(наименование показателя) (наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

 год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-вание

 год 20 22  год 20 23Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества

Муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения
по ОКЕИ

20 21



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

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

1 2 3 4 5

федеральный закон
Государственная 

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

8915 8915

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Человек 792 73 66 66 8915

13 14 15

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 

011 
Гражданин, 

частично 
утративший 
способность 

либо 
возможность 
осуществлят

ь 
самообслужи

вание, 
самостоятель

но 
передвигатьс

я, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности 
в силу 

заболевания, 
травмы, 

возраста или 
наличия 

инвалидност
и

не указано 01 очно
Муниципальная 
услуга платная

001 
численность 

граждан, 
получивших 
социальные 

услуги

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-вание 
показателя) наименование

год

(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)

год 20 22 год 20 23год 20 23 год 20 21

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

наимено-вание 
показа-

теля

единица измерения
по ОКЕИ

20
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной
услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема

Муниципальной услуги

21 год 20 22



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Раздел

Код по общероссийскому

базовому перечню или

региональному  перечню

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

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

3

1. Наименование муниципальной услуги

22.001.0
Обслуживание по технологии "Приемная семья для пожилых и инвалидов – совместное проживание исполнителя и получателя услуг"

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Средства массовой информации;
официальный сайт;

информационный стенд;
справочники, буклеты,

официальный сайт для размещения информации
о государственных (муниципальных)

учреждениях www.bus.gov.ru

о перечне, условиях и порядке оказания социальных услуг, категориях получателей
Ежегодно, либо в случае изменения нормативных правовых 

актов

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»

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

постановление

Правительство 
Тюменской 

области

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

приказ

Департамент 
социального 

развития 
Тюменской 

области

28.12.2020 371-п
«Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые получателям социальных услуг, на основании подушевых 

нормативов финансирования социальных услуг»



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

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

13 14 157 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-вание 
показателя) наименование

год

(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)

год 20 22 год 20 23год 20 23 год 20 21

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

наимено-вание 
показа-

теля

единица измерения
по ОКЕИ

20

10

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной
услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема

Муниципальной услуги

21 год 20 22

Удовлетворенность получателей социальных 
услуг в оказанных социальных услугах

Процент 744 100 100 100
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

не указано очно
муниципальная 

услуга бесплатная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код(наименование показателя) (наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

 год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-вание

 год 20 22  год 20 23Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества

Муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения
по ОКЕИ

20 21



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

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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

постановление

Правительство 
Тюменской 

области

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

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

1 2 3 4 5

федеральный закон
Государственная 

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

0 0

5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Человек 792 2 2 2 0
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 
проживани

е 
исполнител

я услуг и 
получателя 

услуг

не указано очно
Муниципальная 

услуга 
бесплатная

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги



Раздел

Код по общероссийскому

базовому перечню или

региональному  перечню

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

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код(наименование показателя) (наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

 год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-вание

 год 20 22  год 20 23

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

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества

Муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения
по ОКЕИ

20 21

Средства массовой информации;
официальный сайт;

информационный стенд;
справочники, буклеты,

официальный сайт для размещения информации
о государственных (муниципальных)

учреждениях www.bus.gov.ru

о перечне, условиях и порядке оказания социальных услуг, категориях получателей
Ежегодно, либо в случае изменения нормативных правовых 

актов

4

1. Наименование муниципальной услуги

22.027.0

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3



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

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

13 14 157 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-вание 
показателя) наименование

год

(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)

год 20 22 год 20 23год 20 23 год 20 21

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

наимено-вание 
показа-

теля

единица измерения
по ОКЕИ

20

10

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной
услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема

Муниципальной услуги

21 год 20 22

Удовлетворенность получателей социальных 
услуг в оказанных социальных услугах

Процент 744 100 100 100
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

не указано очно
муниципальная 

услуга бесплатная



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

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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

постановление

Правительство 
Тюменской 

области

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

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

1 2 3 4 5

федеральный закон
Государственная 

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

0 0

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Человек 792 3 3 3 0
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 
проживани

е 
исполнител

я услуг и 
получателя 

услуг

не указано очно
муниципальная 

услуга 
бесплатная

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги



Раздел

Код по общероссийскому

базовому перечню или

региональному  перечню

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

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код(наименование показателя) (наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

 год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-вание

 год 20 22  год 20 23

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

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества

Муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения
по ОКЕИ

20 21

Средства массовой информации;
официальный сайт;

информационный стенд;
справочники, буклеты,

официальный сайт для размещения информации
о государственных (муниципальных)

учреждениях www.bus.gov.ru

о перечне, условиях и порядке оказания социальных услуг, категориях получателей
Ежегодно, либо в случае изменения нормативных правовых 

актов

5

1. Наименование муниципальной услуги

22.029.0

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3



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

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

13 14 157 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-вание 
показателя) наименование

год

(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)

год 20 22 год 20 23год 20 23 год 20 21

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

наимено-вание 
показа-

теля

единица измерения
по ОКЕИ

20

10

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной
услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема

Муниципальной услуги

21 год 20 22

Удовлетворенность получателей социальных 
услуг в оказанных социальных услугах

Процент 744 100 100 100
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

не указано очно
муниципальная 

услуга бесплатная



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

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

постановление

Правительство 
Тюменской 

области

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

1 2 3 4 5

федеральный закон
Государственная 

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

0 0

10

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Человек 792 0 0 0 0
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 
проживани

е 
исполнител

я услуг и 
получателя 

услуг

не указано очно
муниципальная 

услуга 
бесплатная

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Раздел

Код по общероссийскому

базовому перечню или

региональному  перечню

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

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

Средства массовой информации;
официальный сайт;

информационный стенд;
справочники, буклеты,

официальный сайт для размещения информации
о государственных (муниципальных)

учреждениях www.bus.gov.ru

о перечне, условиях и порядке оказания социальных услуг, категориях получателей
Ежегодно, либо в случае изменения нормативных правовых 

актов

6

1. Наименование муниципальной услуги
22.047.0

22.047.0 Предоставление социального обслуживания в форме на дому

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

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



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

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

13 14 157 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-вание 
показателя) наименование

год

(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)

год 20 22 год 20 23год 20 23 год 20 21

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

наимено-вание 
показа-

теля

единица измерения
по ОКЕИ 20

10

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной
услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема

Муниципальной услуги

21 год 20 22

003 Удовлетворенность получателей социальных 
услуг в оказанных социальных услугах

Процент 744 100 100 100

001 Доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от общего числа 
получателей социальных услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в организации

Процент 744 100 100 100

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

не указано 01 очно
муниципальная 

услуга бесплатная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код(наименование показателя) (наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

 год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-вание

 год 20 22  год 20 23Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества

Муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения
по ОКЕИ

20 21



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

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

постановление

Правительство 
Тюменской 

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

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

1 2 3 4 5

федеральный закон
Государственная 

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

0 0

10

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Человек 792 4 4 4 0
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

не указано 01 очно
Муниципальная 

услуга 
бесплатная

001 
численность 

граждан, 
получивших 
социальные 

услуги



Раздел

Код по общероссийскому

базовому перечню или

региональному  перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код(наименование показателя) (наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

 год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-вание

 год 20 22  год 20 23

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

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества

Муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения
по ОКЕИ

20 21

Средства массовой информации;
официальный сайт;

информационный стенд;
справочники, буклеты,

официальный сайт для размещения информации
о государственных (муниципальных)

учреждениях www.bus.gov.ru

о перечне, условиях и порядке оказания социальных услуг, категориях получателей
Ежегодно, либо в случае изменения нормативных правовых 

актов

7

1. Наименование муниципальной услуги

22.046.0
22.046.0 Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

2. Категории потребителей муниципальной услуги



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

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

13 14 157 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-вание 
показателя) наименование

год

(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)

год 20 22 год 20 23год 20 23 год 20 21

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

наимено-вание 
показа-

теля

единица измерения
по ОКЕИ

20

10

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной
услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема

Муниципальной услуги

21 год 20 22

004 Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими социальные 

услуги
Процент 744 100 100 100

003 Удовлетворенность получателей социальных 
услуг в оказанных социальных услугах

Процент 744 100 100 100

001 Доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от общего числа 
получателей социальных услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в организации

Процент 744 100 100 100

870000О.99.
0.АЭ25АА0

8000

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

018 Гражданин 
при наличии 

иных 
обстоятельств, 

которые 
нормативными 

правовыми 
актами 

субъектов 
Российской 
Федерации 
признаны 

ухудшающими 
или способны 

ухудшить 
условия его 

жизнедеятельн
ости

не указано 01 очно
муниципальная 

услуга бесплатная



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

муниципальное задание считается выполненным (процентов)

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

1 2 3 4 5

федеральный закон
Государственная 

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

0 0

10

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Человек 792 12 12 12 0
870000О.99.
0.АЭ25АА0

8000

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

018 
Гражданин 

при 
наличии 

иных 
обстоятельс
тв, которые 
нормативн

ыми 
правовыми 

актами 
субъектов 

Российской 
Федерации 
признаны 

ухудшающ
ими или 

способны 
ухудшить 

условия его 
жизнедеяте

льности

не указано 01 очно
Муниципальная 

услуга 
бесплатная

001 
численность 

граждан, 
получивших 
социальные 

услуги



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Раздел

Код по общероссийскому

базовому перечню или

региональному  перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

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

Средства массовой информации;
официальный сайт;

информационный стенд;
справочники, буклеты,

официальный сайт для размещения информации
о государственных (муниципальных)

учреждениях www.bus.gov.ru

о перечне, условиях и порядке оказания социальных услуг, категориях получателей
Ежегодно, либо в случае изменения нормативных правовых 

актов

8

1. Наименование муниципальной услуги

22.046.022.046.0 Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

постановление

Правительство 
Тюменской 

области

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

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



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

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

13 14 157 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код

(наименование 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наименование 
показателя) наименование

год

(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)

год 20 22 год 20 23год 20 23 год 20 21

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

наимено-вание 
показа-

теля

единица измерения
по ОКЕИ 20

10

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной
услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема

муниципальной услуги

21 год 20 22

004 Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими социальные 

услуги
Процент 744 100 100 100

003 Удовлетворенность получателей социальных 
услуг в оказанных социальных услугах

Процент 744 100 100 100

001 Доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от общего числа 
получателей социальных услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в организации

Процент 744 100 100 100

870000О.9
9.0.АЭ25А

А01000

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

не указано 01 очно
муниципальная 

услуга бесплатная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код(наименование показателя) (наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

 год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-вание

 год 20 22  год 20 23
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества

Муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения
по ОКЕИ

20 21



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

муниципальное задание считается выполненным (процентов)

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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

постановление

Правительство 
Тюменской 

области

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

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

1 2 3 4 5

федеральный закон
Государственная 

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

0 0

10

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Человек 792 430 430 430 0

870000О.9
9.0.АЭ25А

А01000

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 
осуществлят

ь 
самообслужи

вание, 
самостоятель

но 
передвигатьс

я, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности 
в силу 

заболевания, 
травмы, 

возраста или 
наличия 

инвалидност
и

не указано 01 очно
Муниципальная 

услуга 
бесплатная

001 
численность 

граждан, 
получивших 
социальные 

услуги



Раздел

Код по общероссийскому

базовому перечню или

региональному  перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

код
(наименование показателя) (наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

 год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-вание

 год 20 22  год 20 23

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;

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания  муниципальной 

услуги

Показатель качества  муниципальной услуги
Значение показателя качества

Муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения
по ОКЕИ

20 21

Средства массовой информации;
официальный сайт;

информационный стенд;
справочники, буклеты,

официальный сайт для размещения информации
о государственных (муниципальных)

учреждениях www.bus.gov.ru

о перечне, условиях и порядке оказания социальных услуг, категориях получателей
Ежегодно, либо в случае изменения нормативных правовых 

актов

9

1. Наименование муниципальной услуги

22.031.0

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3



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

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

0 0Человек 792 780 780 780 0

13 14 15

853200О.99.
0.АЭ10АА0

0000
не указано не указано не указано 01 очно

Муниципальная 
услуга 

бесплатная

001 
численность 

граждан, 
получивших 
социальные 

услуги

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-вание 
показателя) наименование

год

(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)

год 20 22 год 20 23год 20 23 год 20 21

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

наимено-вание 
показа-

теля

единица измерения
по ОКЕИ

20

10

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной
услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема

Муниципальной услуги

21 год 20 22

004 Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими социальные 

услуги
Процент 744 100 100 100

003 Удовлетворенность получателей социальных 
услуг в оказанных социальных услугах

Процент 744 100 100 100

001 Доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от общего числа 
получателей социальных услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в организации

Процент 744 100 100 100

853200О.99.
0.АЭ10АА0

0000
не указано не указано не указано 01 очно

муниципальная 
услуга бесплатная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6



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

муниципальное задание считается выполненным (процентов)

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Средства массовой информации;
официальный сайт;

информационный стенд;
справочники, буклеты,

официальный сайт для размещения информации
о государственных (муниципальных)

учреждениях www.bus.gov.ru

о перечне, условиях и порядке оказания социальных услуг, категориях получателей
Ежегодно, либо в случае изменения нормативных правовых 

актов

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

постановление

Правительство 
Тюменской 

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

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

1 2 3 4 5

федеральный закон
Государственная 

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

10

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование



Раздел

Код по общероссийскому

базовому перечню или

региональному  перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

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

муниципальное  задание считается выполненным (процентов) 10

Количество нарушений санитарного 
законодательства в отчетном году, выявленных 

при проведении проверок
Процент 744 0 0 0

Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги

Процент 744 100 100 100

Удовлетворенность получателей социальных 
услуг в оказанных социальных услугах

Процент 744 100 100 100

Доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от общего числа 
получателей социальных услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в организации

Процент 744 100 100 100

870000О.99.
0.АЭ12АА0

0000
не указано не указано не указано очно

Муниципальная 
услуга платная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код(наименование показателя) (наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

 год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-вание

 год 20 22  год 20 23

022302 Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности;
022312 Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.;
022382 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

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества

Муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения
по ОКЕИ

20 21

10

1. Наименование муниципальной услуги
22.033.0

22.033.0 Предоставление социального обслуживания в стационарной форме
2. Категории потребителей муниципальной услуги



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов)

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

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»

постановление

Правительство 
Тюменской 

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

приказ

Департамент 
социального 

развития 
Тюменской 

области

28.12.2020 371-п
«Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые получателям социальных услуг, на основании подушевых 

нормативов финансирования социальных услуг»

1 2 3 4 5

федеральный закон
Государственная 

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

36648 36648

10

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Человек 792 9 9 9 36648

13 14 15

870000О.99.
0.АЭ12АА0

0000
не указано не указано не указано очно

Муниципальная 
услуга платная

010 
численность 

граждан, 
получивших 
социальные 

услуги

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код(наименование 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наименование 
показателя)

наименование

год

(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)

год 20 22 год 20 23год 20 23 год 20 21

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

наимено-вание 
показа-

теля

единица измерения
по ОКЕИ 20

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной
услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема

Муниципальной услуги

21 год 20 22



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Раздел

Код по общероссийскому

базовому перечню или

региональному  перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

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

Средства массовой информации;
официальный сайт;

информационный стенд;
справочники, буклеты,

официальный сайт для размещения информации
о государственных (муниципальных)

учреждениях www.bus.gov.ru

о перечне, условиях и порядке оказания социальных услуг, категориях получателей
Ежегодно, либо в случае изменения нормативных правовых 

актов

11

1. Наименование муниципальной услуги

22.030.022.030.0 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

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3



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

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

10

002 Количество нарушений санитарного 
законодательства в отчетном году, выявленных 

при проведении проверок
Процент 744 0 0 0

004 Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими социальные 

услуги
Процент 744 100 100 100

003 Удовлетворенность получателей социальных 
услуг в оказанных социальных услугах

Процент 744 100 100 100

001 Доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от общего числа 
получателей социальных услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в организации

Процент 744 100 100 100

853100О.99.
0.АЭ09АА0

0000
не указано не указано не указано 01 очно

муниципальная 
услуга бесплатная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код(наименование показателя) (наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

 год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-вание

 год 20 22  год 20 23Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества

Муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения
по ОКЕИ

20 21



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

муниципальное задание считается выполненным (процентов)

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей 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»

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

постановление

Правительство 
Тюменской 

области

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

приказ

Департамент 
социального 

развития 
Тюменской 

области

17.12.2019 342-п
«Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые получателям социальных услуг, на основании подушевых 

нормативов финансирования социальных услуг»

1 2 3 4 5

федеральный закон
Государственная 

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

33750 33750

10

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Человек 792 3 3 3 33750

13 14 15

853100О.99.
0.АЭ09АА0

0000
не указано не указано не указано 01 очно

Муниципальная 
услуга 

бесплатная

001 
численность 

граждан, 
получивших 
социальные 

услуги

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код
(наимено-вание 

показателя)
(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-вание 
показателя) наименование

год

(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)

год 20 22 год 20 23год 20 23 год 20 21

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

наимено-вание 
показа-

теля

единица измерения
по ОКЕИ 20

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной
услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема

Муниципальной услуги

21 год 20 22



Раздел

Код по общероссийскому

базовому перечню или

региональному  перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

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

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

10

Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги

Процент 744 100 100 100

Удовлетворенность получателей социальных 
услуг в оказанных социальных услугах

Процент 744 100 100 100
22.026.0.000.0
00.000.00.00.4

.1.00

Прием и выполнение заказов 
на услуги службы 

транспортного 
обслуживания  отдельных 

категорий граждан

не указано не указано очно на выезде
муниципальная 

услуга бесплатная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код(наименование показателя) (наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

 год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-вание

 год 20 22  год 20 23

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

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества

Муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения
по ОКЕИ

20 21

Средства массовой информации;
официальный сайт;

информационный стенд;
справочники, буклеты,

официальный сайт для размещения информации
о государственных (муниципальных)

учреждениях www.bus.gov.ru

о перечне, условиях и порядке оказания социальных услуг, категориях получателей
Ежегодно, либо в случае изменения нормативных правовых 

актов

12

1. Наименование муниципальной услуги
22.026.0

Предоставление услуг службы транспортного обслуживания  отдельных категорий граждан
2. Категории потребителей муниципальной услуги



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

муниципальное задание считается выполненным (процентов)

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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

постановление

Правительство 
Тюменской 

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

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

1 2 3 4 5

федеральный закон
Государственная 

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

0 0

10

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Единиц 642 358 240 240 0

13 14 15

22.026.0.000.0
00.000.00.00.4

.1.00

Прием и выполнение 
заказов на услуги службы 

транспортного 
обслуживания  

отдельных категорий 
граждан

не указано не указано очно
муниципальная 

услуга 
бесплатная

Количество 
предоставленн

ых услуг

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код

(наименование 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наименование 
показателя) наименование

год

(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)

год 20 22 год 20 23год 20 23 год 20 21

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

наимено-вание 
показа-

теля

единица измерения
по ОКЕИ 20

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной
услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема

Муниципальной услуги

21 год 20 22



Раздел

Код по общероссийскому

базовому перечню или

региональному  перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код(наименование показателя) (наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

 год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-вание

 год 20 22  год 20 23

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

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества

Муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения
по ОКЕИ

20 21

Средства массовой информации;
официальный сайт;

информационный стенд;
справочники, буклеты,

официальный сайт для размещения информации
о государственных (муниципальных)

учреждениях www.bus.gov.ru

о перечне, условиях и порядке оказания социальных услуг, категориях получателей
Ежегодно, либо в случае изменения нормативных правовых 

актов

13

1. Наименование муниципальной услуги

22.046.0
22.046.0 Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3



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

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

13 14 157 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-вание 
показателя) наименование

год

(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)

год 20 22 год 20 23год 20 23 год 20 21

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

наимено-вание 
показа-

теля

единица измерения
по ОКЕИ 20

10

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной
услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема

Муниципальной услуги

21 год 20 22

003 Удовлетворенность получателей социальных 
услуг в оказанных социальных услугах

Процент 744 100 100 100
870000О.99.
0.АЭ25АА8

0000

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 

жизнедеятельно
сти

не указано 01 очно
муниципальная 

услуга бесплатная



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

муниципальное задание считается выполненным (процентов)

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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

постановление

Правительство 
Тюменской 

области

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

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

1 2 3 4 5

федеральный закон
Государственная 

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

0 0

10

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Человек 792 20092 20092 20092 0
870000О.99.
0.АЭ25АА8

0000

018 Предоставление 
срочных социальных 

услуг

018 
Гражданин 

при наличии 
иных 

обстоятельст
в, которые 

нормативны
ми 

правовыми 
актами 

субъектов 
Российской 
Федерации 
признаны 

ухудшающи
ми или 

способны 
ухудшить 

условия его 
жизнедеятел

ьности

не указано 01 очно
Муниципальная 

услуга 
бесплатная

001 
численность 

граждан, 
получивших 
социальные 

услуги



Раздел

Код по общероссийскому

базовому перечню или

региональному  перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

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

муниципальное  задание считается выполненным (процентов) 10

013 Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими социальные 

услуги
Процент 744 100 100 100

012 Удовлетворенность получателей социальных 
услуг в оказанных социальных услугах

Процент 744 100 100 100

010 Доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от общего числа 
получателей социальных услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в организации

Процент 744 100 100 100

870000О.99.0.
АЭ17АА0000

0
не указано не указано не указано очно

муниципальная 
услуга бесплатная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код(наименование показателя) (наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

 год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-вание

 год 20 22  год 20 23

022332 Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего 
пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества

Муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения
по ОКЕИ

20 21

Средства массовой информации;
официальный сайт;

информационный стенд;
справочники, буклеты,

официальный сайт для размещения информации
о государственных (муниципальных)

учреждениях www.bus.gov.ru

о перечне, условиях и порядке оказания социальных услуг, категориях получателей
Ежегодно, либо в случае изменения нормативных правовых 

актов

14

1. Наименование муниципальной услуги

22.038.022.038.0 Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов)

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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

постановление

Правительство 
Тюменской 

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

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

1 2 3 4 5

федеральный закон
Государственная 

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

0 0

10

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Человек 792 0 0 0 0

13 14 15

870000О.99.0.
АЭ17АА0000

0
не указано не указано не указано очно

Муниципальная 
услуга 

бесплатная

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код
(наимено-вание 

показателя)
(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-вание 
показателя) наименование

год

(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)

год 20 22 год 20 23год 20 23 год 20 21

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

наимено-вание 
показа-

теля

единица измерения
по ОКЕИ 20

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной
услуги

Показатель объема муниципальной  услуги
Значение показателя объема

муниципальной услуги

21 год 20 22



Раздел

Код по общероссийскому

базовому перечню или

региональному  перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

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

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

10

Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги

Процент 744 100 100 100

Удовлетворенность получателей социальных 
услуг в оказанных социальных услугах

Процент 744 100 100 100
22.028.0.000.0
00.000.04.00.8

.1.00
не указано не указано не указано очно, на дому

муниципальная 
услуга бесплатная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код(наименование показателя) (наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

 год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-вание

 год 20 22  год 20 23

Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества

Муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения
по ОКЕИ

20 21

Средства массовой информации;
официальный сайт;

информационный стенд;
справочники, буклеты,

официальный сайт для размещения информации
о государственных (муниципальных)

учреждениях www.bus.gov.ru

о перечне, условиях и порядке оказания социальных услуг, категориях получателей
Ежегодно, либо в случае изменения нормативных правовых 

актов

15

1. Наименование муниципальной услуги

22.028.0Оказание реабилитационных услуг на дому

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3



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

муниципальное задание считается выполненным (процентов)

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

постановление

Правительство 
Тюменской 

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

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

1 2 3 4 5

федеральный закон
Государственная 

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

0 0

10

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Человек 792 51 51 51 0

13 14 15

22.028.0.000.0
00.000.04.00.8

.1.00
не указано не указано не указано

очно, на 
дому

муниципальная 
услуга 

бесплатная

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код
(наименование 

показателя)
(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наименование 
показателя) наименование

год

(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)

год 20 22 год 20 23год 20 23 год 20 21

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

наимено-вание 
показа-

теля

единица измерения
по ОКЕИ 20

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной
услуги

Показатель объема муниципальной  услуги
Значение показателя объема

муниципальной услуги

21 год 20 22



Раздел

Код по общероссийскому

базовому перечню или

региональному  перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

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

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

10

Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги

Процент 744 100 100 100

Удовлетворенность получателей социальных 
услуг в оказанных социальных услугах

Процент 744 100 100 10022.033.0.000.0
00.000.04.00.1

.1.00
не указано не указано не указано очно

муниципальная 
услуга бесплатная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код(наименование показателя) (наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

 год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-вание

 год 20 22  год 20 23

Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества

Муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения
по ОКЕИ

20 21

Средства массовой информации;
официальный сайт;

информационный стенд;
справочники, буклеты,

официальный сайт для размещения информации
о государственных (муниципальных)

учреждениях www.bus.gov.ru

о перечне, условиях и порядке оказания социальных услуг, категориях получателей
Ежегодно, либо в случае изменения нормативных правовых 

актов

16

1. Наименование муниципальной услуги

22.033.0Предоставление реабилитационных услуг гражданам с психическими расстройствами

2. Категории потребителей муниципальной услуги



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

муниципальное задание считается выполненным (процентов)

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

постановление

Правительство 
Тюменской 

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

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

1 2 3 4 5

федеральный закон
Государственная 

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

0 0

10

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Человек 792 22 22 22 0

13 14 15

22.033.0.000.0
00.000.04.00.1

.1.00
не указано не указано не указано очно

муниципальная 
услуга 

бесплатная

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код
(наименование 

показателя)
(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наименование 
показателя) наименование

год

(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)

год 20 22 год 20 23год 20 23 год 20 21

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

наимено-вание 
показа-

теля

единица измерения
по ОКЕИ 20

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной
услуги

Показатель объема муниципальной  услуги
Значение показателя объема

муниципальной услуги

21 год 20 22



Раздел

Код по общероссийскому

базовому перечню или

региональному  перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

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

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

10

Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги

Процент 744 100 100 100

Удовлетворенность получателей социальных 
услуг в оказанных социальных услугах

Процент 744 100 100 10022.034.0.000.0
00.000.04.05.5

.1.00
не указано не указано не указано очно, на выезде

муниципальная 
услуга бесплатная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код(наименование показателя) (наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

 год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-вание

 год 20 22  год 20 23

Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества

Муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения
по ОКЕИ

20 21

Средства массовой информации;
официальный сайт;

информационный стенд;
справочники, буклеты,

официальный сайт для размещения информации
о государственных (муниципальных)

учреждениях www.bus.gov.ru

о перечне, условиях и порядке оказания социальных услуг, категориях получателей
Ежегодно, либо в случае изменения нормативных правовых 

актов

17

1. Наименование муниципальной услуги

22.034.0Оказание социальных услуг по профилактике возрастных изменений

2. Категории потребителей муниципальной услуги



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

муниципальное задание считается выполненным (процентов)

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

постановление

Правительство 
Тюменской 

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

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

1 2 3 4 5

федеральный закон
Государственная 

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

0 0

10

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Человек 792 16 16 16 0

13 14 15

22.034.0.000.0
00.000.04.05.5

.1.00
не указано не указано не указано

очно, на 
выезде

муниципальная 
услуга 

бесплатная

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код
(наименование 

показателя)
(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наименование 
показателя) наименование

год

(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)

год 20 22 год 20 23год 20 23 год 20 21

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

наимено-вание 
показа-

теля

единица измерения
по ОКЕИ 20

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной
услуги

Показатель объема муниципальной  услуги
Значение показателя объема

муниципальной услуги

21 год 20 22



Раздел

Код по общероссийскому

базовому перечню или

региональному  перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

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

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

10

Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги

Процент 744 100 100 100

Удовлетворенность получателей социальных 
услуг в оказанных социальных услугах

Процент 744 100 100 10022.035.0.000.0
00.000.04.00.9

.1.00
не указано не указано не указано очно, на дому

муниципальная 
услуга бесплатная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код(наименование показателя) (наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

 год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-вание

 год 20 22  год 20 23

Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества

Муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения
по ОКЕИ

20 21

Средства массовой информации;
официальный сайт;

информационный стенд;
справочники, буклеты,

официальный сайт для размещения информации
о государственных (муниципальных)

учреждениях www.bus.gov.ru

о перечне, условиях и порядке оказания социальных услуг, категориях получателей
Ежегодно, либо в случае изменения нормативных правовых 

актов

18

1. Наименование муниципальной услуги

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги



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

муниципальное задание считается выполненным (процентов)

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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

постановление

Правительство 
Тюменской 

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

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

1 2 3 4 5

федеральный закон
Государственная 

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

0 0

10

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Человек 792 5 5 5 0

13 14 15

22.035.0.000.0
00.000.04.00.9

.1.00
не указано не указано не указано

очно, на 
дому

муниципальная 
услуга 

бесплатная

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код
(наименование 

показателя)
(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наименование 
показателя) наименование

год

(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)

год 20 22 год 20 23год 20 23 год 20 21

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

наимено-вание 
показа-

теля

единица измерения
по ОКЕИ 20

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной
услуги

Показатель объема муниципальной  услуги
Значение показателя объема

муниципальной услуги

21 год 20 22



Раздел

Код по общероссийскому

базовому перечню или

региональному  перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

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

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

10

Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги

Процент 744 100 100 100

Удовлетворенность получателей социальных 
услуг в оказанных социальных услугах

Процент 744 100 100 10022.036.0.000.0
00.000.04.00.8

.1.00
не указано не указано не указано очно, на выезде

муниципальная 
услуга бесплатная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код(наименование показателя) (наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

 год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-вание

 год 20 22  год 20 23

Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества

Муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения
по ОКЕИ

20 21

Средства массовой информации;
официальный сайт;

информационный стенд;
справочники, буклеты,

официальный сайт для размещения информации
о государственных (муниципальных)

учреждениях www.bus.gov.ru

о перечне, условиях и порядке оказания социальных услуг, категориях получателей
Ежегодно, либо в случае изменения нормативных правовых 

актов

19

1. Наименование муниципальной услуги

22.036.0Предоставление услуг выездной мобильной мультидисциплинарной бригадой

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3



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

муниципальное задание считается выполненным (процентов)

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

постановление

Правительство 
Тюменской 

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

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

1 2 3 4 5

федеральный закон
Государственная 

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

0 0

10

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Человек 792 600 600 600 0

13 14 15

22.036.0.000.0
00.000.04.00.8

.1.00
не установлено

очно, на 
выезде

муниципальная 
услуга 

бесплатная

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код
(наименование 

показателя)
(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наименование 
показателя) наименование

год

(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)

год 20 22 год 20 23год 20 23 год 20 21

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

наимено-вание 
показа-

теля

единица измерения
по ОКЕИ 20

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной
услуги

Показатель объема муниципальной  услуги
Значение показателя объема

муниципальной услуги

21 год 20 22



Раздел

Код по общероссийскому

базовому перечню или

региональному  перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

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

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

10

Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги

Процент 744 100 100 100

Удовлетворенность получателей социальных 
услуг в оказанных социальных услугах

Процент 744 100 100 10022.023.0.000.0
00.000.00.00.7

.1.00
не указано не указано не указано очно

муниципальная 
услуга бесплатная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код(наименование показателя) (наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

 год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-вание

 год 20 22  год 20 23

Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества

Муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения
по ОКЕИ

20 21

Средства массовой информации;
официальный сайт;

информационный стенд;
справочники, буклеты,

официальный сайт для размещения информации
о государственных (муниципальных)

учреждениях www.bus.gov.ru

о перечне, условиях и порядке оказания социальных услуг, категориях получателей
Ежегодно, либо в случае изменения нормативных правовых 

актов

20

1. Наименование муниципальной услуги

22.023.0Предоставление услуг по формированию у граждан старшего поколения функциональной грамотности

2. Категории потребителей муниципальной услуги



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

муниципальное задание считается выполненным (процентов)

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

постановление

Правительство 
Тюменской 

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

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

1 2 3 4 5

федеральный закон
Государственная 

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

0 0

10

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Человек 792 350 350 350 0

13 14 15

22.023.0.000.0
00.000.00.00.7

.1.00
не указано не указано не указано очно

муниципальная 
услуга 

бесплатная

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код
(наименование 

показателя)
(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наименование 
показателя) наименование

год

(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)

год 20 22 год 20 23год 20 23 год 20 21

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

наимено-вание 
показа-

теля

единица измерения
по ОКЕИ 20

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной
услуги

Показатель объема муниципальной  услуги
Значение показателя объема

муниципальной услуги

21 год 20 22



Раздел

Код по общероссийскому

базовому перечню или

региональному  перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

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

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

не указаноне указано

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код(наименование показателя) (наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

 год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-вание

 год 20 22  год 20 23

Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества

Муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения
по ОКЕИ

20 21

Средства массовой информации;
официальный сайт;

информационный стенд;
справочники, буклеты,

официальный сайт для размещения информации
о государственных (муниципальных)

учреждениях www.bus.gov.ru

о перечне, условиях и порядке оказания социальных услуг, категориях получателей
Ежегодно, либо в случае изменения нормативных правовых 

актов

21

1. Наименование муниципальной услуги

22.002.0Обеспечение питанием детей в оздоровительных организациях с дневным пребыванием

2. Категории потребителей муниципальной услуги



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

муниципальное задание считается выполненным (процентов)

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Раздел

Средства массовой информации;
официальный сайт;

информационный стенд;
справочники, буклеты,

официальный сайт для размещения информации
о государственных (муниципальных)

учреждениях www.bus.gov.ru

о перечне, условиях и порядке оказания социальных услуг, категориях получателей
Ежегодно, либо в случае изменения нормативных правовых 

актов

22

1. Распоряжение администрации муниципального образования "Об организации детской оздоровительной кампании в муниципальном образовании» (НПА утверждается ежегодно, со сроком на 1 год)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1 2 3 4 5

Распоряжение Правительство 
Тюменской 

области

- - Распоряжение Правительства Тюменской области " Об организации детской оздоровительной кампании в Тюменской области» 
(НПА утверждается ежегодно, со сроком на 1 год)

0 0

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Человек 792 0 0 0 0

13 14 15

22.002.0.000.0
00.000.00.00.2

.1.00
не указано не указано не указано очно

муниципальная 
услуга 

бесплатная

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код
(наименование 

показателя)
(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-вание 
показателя) наименование

год

(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)

год 20 22 год 20 23год 20 23 год 20 21

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

наимено-вание 
показа-

теля

единица измерения
по ОКЕИ 20

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной
услуги

Показатель объема муниципальной  услуги
Значение показателя объема

муниципальной услуги

21 год 20 22



Код по общероссийскому

базовому перечню или

региональному  перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

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

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

0 0Человек 792 540 1030 1030 0

13 14 15

22.039.0.000.0
00.000.03.05.1

.1.00
не указано не указано не указано

очно, на 
выезде

муниципальная 
услуга 

бесплатная

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код
(наименование 

показателя)
(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-вание 
показателя) наименование

год

(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)

год 20 22 год 20 23год 20 23 год 20 21

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

наимено-вание 
показа-

теля

единица измерения
по ОКЕИ 20

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной
услуги

Показатель объема муниципальной  услуги
Значение показателя объема

муниципальной услуги

21 год 20 22

Удовлетворенность получателей социальных 
услуг в оказанных социальных услугах

Процент 744 100 100 100
22.039.0.000.0
00.000.03.05.1

.1.00
не указано не указано не указано очно, на выезде

муниципальная 
услуга бесплатная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код(наименование показателя) (наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

 год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-вание

 год 20 22  год 20 23

Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества

Муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения
по ОКЕИ

20 21

1. Наименование муниципальной услуги

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги



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

муниципальное задание считается выполненным (процентов)

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Раздел

Код по общероссийскому

базовому перечню или

региональному  перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

 год год 20 22  год 20 23

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

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества

муниципальной услуги

20 21

Средства массовой информации;
официальный сайт;

информационный стенд;
справочники, буклеты,

официальный сайт для размещения информации
о государственных (муниципальных)

учреждениях www.bus.gov.ru

о перечне, условиях и порядке оказания услуг, категориях получателей
Ежегодно, либо в случае изменения нормативных правовых 

актов

23

1. Наименование муниципальной услуги

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1 2 3 4 5

Распоряжение Департамент 
социального 

развития 
Тюменской 

области

30.09.2019 № 34-р 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»

10

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование



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

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

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

1 2 3 4 5

постановление

Правительство 
Тюменской 

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

0 0

10

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Человек 792 0 0 0 0

13 14 15

22.040.0.000.0
00.000.04.05.7

.1.00
не установлено

очно по 
месту 

нахождения 
учреждения

муниципальная 
услуга 

бесплатная

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код
(наименование 

показателя)
(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наименование 
показателя) наименование

год

(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)

год 20 22 год 20 23год 20 23 год 20 21

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

наимено-вание 
показа-

теля

единица измерения
по ОКЕИ 20

10

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной
услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема

муниципальной услуги

21 год 20 22

Удовлетворенность получателей социальных 
услуг в оказанных социальных услугах

Процент 744 100 100 100
22.040.0.000.0
00.000.04.05.7

.1.00
не установлено

очно по месту 
нахождения 
учреждения

Муниципальная 
бесплатная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код(наименование показателя) (наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-вание

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

(формы) оказания муниципальной 
услуги

наименование показателя

единица измерения
по ОКЕИ



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Раздел

Код по общероссийскому

базовому перечню или

региональному  перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код(наименование показателя) (наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

 год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-вание

 год 20 22  год 20 23

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

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества

Муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения
по ОКЕИ

20 21

Средства массовой информации;
официальный сайт;

информационный стенд;
справочники, буклеты,

официальный сайт для размещения информации
о государственных (муниципальных)

учреждениях www.bus.gov.ru

о перечне, условиях и порядке оказания  услуг, категориях получателей
Ежегодно, либо в случае изменения нормативных правовых 

актов

24

1. Наименование муниципальной услуги

22.041.0Обеспечение бесплатным горячим питанием или продуктовым набором

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Приказ Департамент 
социального 

развития 
Тюменской 

области

19.02.2018 34-п «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»



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

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

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

1 2 3 4 5

постановление

Правительство 
Тюменской 

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

0 0

10

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Единиц 792 10 10 10 0

13 14 15

22.040.0.000.0
00.000.04.05.6

.1.00
не установлено

очно по 
месту 

нахождения 
учреждения

муниципальная 
услуга 

бесплатная

Количество 
выданных 

продуктовых 
наборов

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код
(наименование 

показателя)
(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наименование 
показателя) наименование

год

(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)

год 20 22 год 20 23год 20 23 год 20 21

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

наимено-вание 
показа-

теля

единица измерения
по ОКЕИ 20

10

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной
услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема

Муниципальной услуги

21 год 20 22

Удовлетворенность получателей социальных 
услуг в оказанных социальных услугах

Процент 744 100 100 100
22.040.0.000.0
00.000.04.05.6

.1.00
не установлено

очно по месту 
нахождения 
учреждения

муниципальная 
услуга бесплатная



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Средства массовой информации;
официальный сайт;

информационный стенд;
справочники, буклеты,

официальный сайт для размещения информации
о государственных (муниципальных)

учреждениях www.bus.gov.ru

о перечне, условиях и порядке оказания  услуг, категориях получателей
Ежегодно, либо в случае изменения нормативных правовых 

актов

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Приказ Департамент 
социального 

развития 
Тюменской 

области

19.02.2018 34-п «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»


