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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения)
Государственное учреждение Тульской области «Центр социального обслуживания населения № 2»

коды
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения):
Социальная защита населения
(указывается вид деятельности государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

ОКВЭД
По ОКВЭД
Ц°

88.10

87.90

Часть 1. Сведения об оказы ваемы х государственны х услугах
Раздел 1
1. Наименование государственной услуги:
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме

Код по базо
вому (отрасле
вому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги:
Гражданин частично утративш ий способность либо возможность осущ ествлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспе
чивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.
3. Показатели, характеризую щ ие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризую щ ие качество государственной услуги:
Уникальный
Показатель, характеризующий
номер реест содержание государственной услуги
ровой записи

700000000120
015810422041
001 ООП 00001
009100101

Показатель,
характеризу
ющий условия
(формы)
оказания
государствен
ной услуги

Виды
социальных услуг

Кате! ории

Условие 1

Предоставление со
циального обслужи
вания в стационар
ной форме, включая
оказание социальнобытовых
услуг,социально
медицинских
услуг,социально-

Гражданин частич
но
утративший
способность либо
возможность осу
ществлять самооб
служивание, само
стоятельно
пере
двигаться, обеспе
чивать
основные

Очно

Показатель качества
государственной услуги
Наименование пока
зателя

Значение показателя качества
государственной услуги

Единица измере
ния

наиме
нование

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

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

100

100

100

код по
ОКЕИ

744

психологических
услуг,социально
педагогических
услуг,социально
трудовых услуг, социал ьно-правовых
услуг, услуг в целях
повышения комму
никативного потен
циала получателей
социальных услуг,
имеющих ограниче
ния жизнедеятель
ности^ том числе
детей-инвалидов

жизненные
по
требности в силу
заболевания, трав
мы, возраста или
наличия инвалид
ности

Допустимые (возможные) отклонения от установленных
дание считается выполненным (процентов) - 5 %.

низации
Количество наруше процент
ний санитарного за
конодательства в от
четном году, выяв
ленных при проведе
нии проверок

744

0

0

0

Удовлетворенность
процент
получателей
соци
альных услуг в ока
занных социальных
услугах

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

Повышение качества процент
социальных услуг и
эффективности
их
оказания

744

100

100

100

Доступность получе процент
ния
социальных
услуг в организации

744

100

100

100

Укомплектование
организации специа
листами, оказываю
щими социальные
услуги

показателей качества государственной услуги,в пределах которых государственное за-

3.2. Показатели, характеризую щ ие объем государственной услуги:
Уникаль
ный но
мер ре
естровой
записи

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной услуги

Виды
социальных
услуг

70000000
01200158
10422041
00100110
00010091
00101

Предоставление
социального
обслуживания в
стационарной
форме включая
оказание соци
ально-бытовых
услуг, социаль
но-медицинских
услуг, социальнопсихологических услуг, со
циальнопедагогических
услуг, социаль
но-трудовых
услуг, социаль
но-правовых
услуг, услуг в
целях повыше
ния коммуника
тивного потен
циала получате
лей социальных
услуг, имеющих

Показатель,
Показатель объема госу
характеризую
дарственной услуги
щий условия
Наимено
Единица
(формы) оказа
вание
пока
измерения
ния государ
зателя
ственной услуги
Условие 1

Категории

Гражданинчастично утра
тивший спо
собность либо
возможность
осуществлять
самообслужи
вание, само
стоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные
жизненные
потребности в
силу заболе
вания, травмы,
возраста или
наличия инва
лидности

Очно

найме' код
нова- по
ние
ОК
ЕИ
Численность чело
граждан,
век
получивших
социальные
услуги

792

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

2017 год
(очеред
ной фи
нансовый
год)

2018 год 2019 год
2017 год
(1-й год
(2-й год (очередной
планового планово финансо
периода) го пери
вый год)
ода)
тыс. руб.

12775

12775

12775

2704,8

2018 год
(1 -й год
планового
периода)
тыс. руб.

2019 год
(2-й год
планового
периода)
тыс. руб.

2704,8

2704,8

ограничения
жизнедеятель
ности, в том
числе
детейинвалидов
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)- 5 % .
>
4. Нормативны е правовые акты , устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

Постановление

Правительство Тульской
области

31.10.2014

544

«Об установлении Порядка утверждения тарифов на социаль
ные услуги на основании подушевых нормативов финансиро
вания социальных услуг в Тульской области»

Постановление

Правительство Тульской
области

31.10.2014

545

«Об утверждении размера платы за предоставление социаль
ных услуг и порядка ее взимания в Тульской области»

Приказ

М инистерство труда и
социальной
защиты
Тульской области

24.12.2014

471-осн

«Об утверждении подушевого норматива финансирова
ния и тарифов на социальные услуги в стационарных и
полустационарных формах, предоставляемые в домах ин
тернатах, центрах социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов, комплексных центрах
социального обслуживания»

5. П орядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирую щ ие порядок оказания государственной услуги:
Постановление правительства Тульской области от 15.12.2014 № 643 «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг
поставщ иками социальных услуг в Тульской области».

5.2. П орядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

При личном приеме заявителя
Посредством телефонной связи
При письменном обращ ении заявителя - письменно
с использованием почтовой связи
Посредством размещ ения информации в информа
ционно-телекоммуникационных сетях общего поль
зования, в том числе сети «Интернет», на официаль
ном сайте министерства труда и социальной защиты
Тульской области и в федеральной государственной
информационной системе «Единый портал государ
ственных и муниципальных услуг (функций)»
Посредством размещ ения информационных матери
алов на стендах в учреждении
Посредством публикации в средствах массовой ин
формации
Посредством издания раздаточного информацион
ного материала (брошюр, буклетов и др.)

Состав размещ аемой информации

Частота обновления ин
формации

М есто нахождения, филиалы (при их наличии), режим, гра
фик работы, контактные телефоны и адрес электронной по
чты;
формы социального обслуживания, виды социальных услуг,
порядок и условия их предоставления, тарифы на социальные
услуги;
нормативные правовые акты, регламентирующ ие предостав
ление услуг;
перечень документов, необходимых для предоставления
услуг;
порядок расчета оплаты предоставления услуг;
порядок расчета среднедуш евого и совокупного дохода семьи
для граждан, проживающ их в семьях;
сроки проведения административных процедур;
основания для отказа в предоставлении услуги, снятия с об
служивания;
порядок обжалования действий (бездействия) и реш ений,
осущ ествляемых и принимаемых в ходе предоставления
услуги.

при обращении заявителя,
по мере необходимости,
по
мере актуализации
информации,
по мере издания разда
точного материала

Раздел 2
Код по базо
вому (отрасле
вому) перечню

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

2. Категории потребителей государственной услуги:
гражданинчастично утративш ий способность либо возможность осущ ествлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечи
вать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.
3. Показатели, характеризую щ ие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризую щ ие качество государственной услуги:
Показатель, характеризующий
Уникальный
номер реест содержание государственной услуги
ровой записи

700000000120
015810422042
001001100001
008100101

Показатель,
характеризу
ющий условия
(формы)
оказания
государствен
ной услуги

Виды
социальных услуг

Категории

Условие 1

Предоставление со
циального обслужи
вания в полустацио
нарной
форме,
включая
оказание
социально-бытовых
услуг,социально
медицинских
услуг,социал ьнопсихологических
услуг, социально-

Гражданин частич
но
утративший
способность либо
возможность осу
ществлять самооб
служивание, само
стоятельно
пере
двигаться, обеспе
чивать
основные
жизненные
по
требности в силу

Очно

Значение показателя качества
государственной услуги

Показатель качества
государственной услуги
Наименование пока
зателя

Единица измере
ния

наиме
нование

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1 -й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

код по
ОКЕИ

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

744

100

100

100

Количество наруше- процент

744

0

0

0

педагогических
услуг,социально
трудовых услуг, со
циально-правовых
услуг, услуг в целях
повышения комму
никативного потен
циала получателей
социальных услуг,
имеющих ограниче
ния
жизнедеятель
ности, в том числе
детей-инвалидов,
срочных социальных
услуг

заболевания, трав
мы, возраста или
наличия инвалид
ности

ний санитарного за
конодательства в от
четном году, выяв
ленных при проведе
нии проверок
Удовлетворенность
процент
получателей
соци
альных услуг в ока
занных социальных
услугах

744

100

100

100

процент
Укомплектование
организации специа
листами, оказываю
щими
социальные
услуги

744

100

100

100

Повышение качества процент
социальных услуг и
эффективности
их
оказания

744

100

100

100

Доступность получе процент
ния
социальных
услуг в организации

744

100

100

100

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

3.2. Показатели, характеризую щ ие объем государственной услуги:
Уни
кальный
номер
реестро
вой за
писи

7000000
0012001
5810422
0420010
0110000
1008100
101

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной услуги

Виды
социальных
услуг

Категории

Предоставле
ние социаль
ного обслу
живания
в
полустационарной фор
ме, включая
оказание со
циальнобытовых
услуг, соци
ально-меди
цинских
услуг, социальнопсихологических
услуг,
социально
педагогиче
ских
услуг,
социально
трудовых
услуг, социально-

Гражданинчастично
утративший
способность
либо
воз
можность
осуществ
лять само
обслужива
ние, само
стоятельно
передви
гаться,
обеспечи
вать основ
ные
жиз
ненные по
требности в
силу забо
левания,
травмы,
возраста или
наличия ин
валидности

Показатель,
характеризую
щий условия
(формы) оказа
ния государ
ственной услу
ги
Условие 1

Очно

Показатель объема гос
ударственной услуги
<4>
Наимено
Единица
вание по
измерения
г
казателя
*

Числен
ность
граждан,
получив
ших соци
альные
услуги

найм
енование

код
по
ОК
ЕИ

чело
ловек

792

Значение показателя объема
государственной услуги
2017 год
(очеред
ной фи
нансовый
год)

2018 год
(1 -й год
планово
го пери
ода)

2019 год
(2-й год
планово
го пери
ода)

494

496

496

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)
2017 год
(очеред
ной фи
нансовый
год)
тыс. руб.

2018 год
(1 -й год
планово
го перио
да)
тыс. руб.

2019 год
(2-й год
планового
периода)
тыс. руб.

18,0

18,0

18,0

правовых
услуг, услуг в
целях повы
шения
ком
муникативно
го потенциала
получателей
социальных
услуг, имеющих ограни
чения жизне
деятельности,
в том числе
детейинвалидов,
срочных со
циальных
услуг

:

/

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)- 5 %.
4. Нормативны е правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

Постановление

П равительство
ской области

Туль

31.10.2014

544

«Об установлении Порядка утверждения тарифов на социаль
ные услуги на основании подушевых нормативов финансиро
вания социальных услуг в Тульской области»

Постановление

Правительство
ской области

Туль

31.10.2014

545

«Об утверждении размера платы за предоставление социаль
ных услуг и порядка ее взимания в Тульской области»

Приказ

М инистерство труда и
социальной
защиты

24.12.2014

471-оси

«Об утверждении подушевого норматива финансирова
ния и тарифов на социальные услуги в стационарных и

Тульской области

полу стационарных формах, предоставляемые в домах ин
тернатах, центрах социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов, комплексных центрах
социального обслуживания»

5. П орядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующ ие порядок оказания государственной услуги:
П остановление правительства Тульской области от 15.12.2014 № -643 «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг
поставщиками социальных услуг в Тульской области».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

При личном приеме заявителя
Посредством телефонной связи
При письменном обращ ении заявителя - письменно
с использованием почтовой связи
Посредством размещ ения информации в информа
ционно-телекоммуникационных сетях общего поль
зования, в том числе сети «Интернет», на официаль
ном сайте министерства труда и социальной защиты
Тульской области и в федеральной государственной
информационной системе «Единый портал государ
ственных и муниципальных услуг (функций)»
П осредством размещ ения информационных м атери
алов на стендах в учреждении
Посредством публикации в средствах массовой ин
формации

Состав размещ аемой информации

Частота обновления ин
формации

Место нахождения, филиалы (при их наличии), режим, гра
фик работы, контактные телефоны и адрес электронной по
чты;
формы социального обслуживания, виды социальных услуг,
порядок и условия их предоставления, тарифы на социальные
услуги;
нормативные правовые акты, регламентирующ ие предостав
ление услуг;
перечень документов, необходимых для предоставления
услуг;
порядок расчета оплаты предоставления услуг;
порядок расчета среднедушевого и совокупного дохода семьи
для граждан, проживаю щ их в семьях;
сроки проведения административных процедур;
основания для отказа в предоставлении услуги, снятия с об
служивания;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений,
осущ ествляемых и принимаемых в ходе предоставления

при обращении заявителя,
по мере необходимости,
по мере актуализации
информации,
по мере издания разда
точного материала

Посредством издания раздаточного информацион услуги.
ного материала (брошюр, буклетов и др.)
Раздел 3
1. Наименование государственной услуги:
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме.

Код по базовому (отраслевому) перечню

,
,

2. Категории потребителей государственной услуги:
гражданинчастично утративш ий способность либо возможность осущ ествлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечи
вать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.
3. Показатели, характеризую щ ие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризую щ ие качество государственной услуги:
Уникальный
Показатель, характеризующий
номер реест содержание государственной услуги
ровой записи

700000000120
015810422046
001001100001
004100101

Показатель,
характеризу
ющий условия
(формы)
оказания
государствен
ной услуги

Виды
социальных услуг

Категории

Условие 1

Предоставление со
циального обслужи
вания в полустацио
нарной
форме,
включая
оказание
социально-бытовых
услуг,социально
медицинских

Гражданин частич
но
утративший
способность либо
возможность осу
ществлять самооб
служивание, само
стоятельно
пере
двигаться, обеспе-

Очно

Показатель качества
государственной услуги
Наименование пока
зателя

Значение показателя качества
государственной услуги

Единица измере
ния

наиме
нование

Доля
получателей процент
социальных
услуг,
получающих
соци
альные услуги от
общего числа полу
чателей социальных
услуг, находящихся
на социальном об-

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

100

100

100

код по
ОКЕИ

744

услуг,социальнопсихологических
услуг,социально
педагогических
услуг,социально
трудовых услуг, со
циально-правовых
услуг, услуг в целях
повышения комму
никативного потен
циала получателей
социальных услуг,
имеющих ограниче
ния жизнедеятель
ности^ том числе
детей-инвалидов,
срочных социальных
услуг

чивать
основные
жизненные
по
требности в силу
заболевания, трав
мы, возраста или
наличия инвалид
ности

служивании в орга
низации
Количество наруше процент
ний санитарного за
конодательства в от
четном году, выяв
ленных при проведе
нии проверок

744

0

0

0

Удовлетворенность
процент
получателей
соци
альных услуг в ока
занных социальных
услугах

744

100

100

100

Укомплектование
процент
организации специа
листами, оказываю
щими
социальные
услуги

744

100

100

100

Повышение качества процент
социальных услуг и
эффективности
их
оказания

744

100

100

100

Доступность получе процент
ния
социальных
услуг в организации

744

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги,в пределах которых государственное за
дание считается выполненным (процентов) - 5 %.
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникаль-

Показатель,

Показатель,

Показатель объема госу-

Значение показателя объема

Среднегодовой размер платы

ный но
мер ре
естровой
записи

характеризующий
содержание
государственной услуги

Виды
социальных
услуг

70000000
01200158
10422046
00100110
00010041
00101

Предоставле
ние социаль
ного обслужи
вания в полустационарной
форме вклю
чая оказание
социальнобытовых
услуг,
соци
альномедицинских
услуг,
социальнопсихологических
услуг,
социально
педагогиче
ских
услуг,
социально
трудовых
услуг,
соци
альноправовых
услуг, услуг в
целях
повы-

характеризуюдарственной услуги
щии условия
Наимено
Единица
(формы) оказа
вание
пока
измерения
ния государ
зателя
ственной услуги
Условие 1

Категории

Граждан инчастично
утративший
способность
либо
воз
можность
осуществлять
самообслу
живание, са
мостоятельно
передвигать
ся, обеспечи
вать основ
ные жизнен
ные потреб
ности в силу
заболевания,
травмы, воз
раста
или
наличия ин
валидности

Очно

найме код
нова-, по
ние
ОК
ЕИ
Числен
чело
ность
век
граждан,
получив
ших соци
альные
услуги

792

государственной услуги

(цена, тариф)

2017 год
(очеред
ной фи
нансовый
год)

2019 год
2018 год
(2-й год
(1 -й год
планового планового
периода)
периода)

2017 год
2018 год
(очередной (1 -й год
финансо планового
вый год)
периода)
тыс. руб.
тыс. руб.

2019 год
(2-й год
планового
периода)
тыс. руб.

1976

1984

бесплатно

бесплатно

1984

бесплатно

шения комму
никативного
потенциала
получателей
социальных
услуг, имею
щих ограниче
ния жизнедея
тельности,
в
том числе детей-инвалидов,
срочных соци
альных услуг
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)- 5 %.
4. Нормативны е правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявш ий орган

дата

номер

наименование

Постановление

Правительство
Тульской области

31.10.2014

544

«Об установлении Порядка утверждения тарифов на соци
альные услуги на основании подушевых нормативов ф и
нансирования социальных услуг в Тульской области»

Постановление

Правительство
Тульской области

31.10.2014

545

«Об утверждении размера платы за предоставление соци
альных услуг и порядка ее взимания в Тульской области»

Приказ

М инистерство труда и
социальной защиты
Тульской области

24.12.2014

471-осн

«Об утверждении подушевого норматива финансирования
и тарифов на социальные услуги в стационарных и полустационарных формах, предоставляемые в домах интерна-

тах, центрах социального обслуживания граждан пожило
го возраста и инвалидов, комплексных центрах социально
го обслуживания»
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Н ормативные правовые акты, регулирующ ие порядок оказания государственной услуги:
Постановление правительства Тульской области от 15.12.2014 № 643 «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг
поставщиками социальных услуг в Тульской области».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

При личном приеме заявителя
Посредством телефонной связи
При письменном обращении заявителя - письменно
с использованием почтовой связи
Посредством размещ ения информации в информа
ционно-телекоммуникационных сетях общего поль
зования, в том числе сети «Интернет», на официаль
ном сайте министерства труда и социальной защ иты
Тульской области и в федеральной государственной
информационной системе «Единый портал государ
ственных и муниципальных услуг (функций)»
Посредством размещ ения информационных матери
алов на стендах в учреждении
Посредством публикации в средствах массовой ин
формации

Состав размещ аемой информации

Частота обновления ин
формации

М есто нахождения, филиалы (при их наличии), режим, гра
фик работы, контактные телефоны и адрес электронной по
чты;
формы социального обслуживания, виды социальных услуг,
порядок и условия их предоставления, тарифы на социальные
услуги;
нормативные правовые акты, регламентирующ ие предостав
ление услуг;
перечень документов, необходимых для предоставления
услуг;
порядок расчета оплаты предоставления услуг;
порядок расчета среднедушевого и совокупного дохода семьи
для граждан, проживаю щ их в семьях;
сроки проведения административных процедур;
основания для отказа в предоставлении услуги, снятия с об
служивания;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений,
осущ ествляемых и принимаемых в ходе предоставления

при обращении заявителя,
по мере необходимости,
по мере актуализации
информации,
по мере издания разда
точного материала

Посредством издания раздаточного информацион услуги.
ного материала (брошюр, буклетов и др.)

Раздел 4 s
1. Наименование государственной услуги:
Предоставление социального обслуживания в форме на дому.

Код по базовому (отрасле 22.043.0
вому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги:
гражданин полностью утративш ий способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспе
чивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.
3. Показатели, характеризую щ ие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризую щ ие качество государственной услуги:
Уникальный
Показатель, характеризующий
номер реест содержание государственной услуги
ровой записи

Виды
социальных услуг
700000000120
015810422043
001001000001
009100101

Предоставление со
циального обслужи
вания в форме на
дому, включая ока
зание
социально-

Показатель,
характеризу
ющий условия
(формы)
оказания
государствен
ной услуги

Категории

Условие 1

Гражданин пол
ностью утратив
ший
способностьлибо
воз-

Очно

Показатель качества
государственной услуги
Наименование пока
зателя

Значение показателя качества
государственной услуги

Единица измере
ния

наиме
нование

Доля
получателей процент
социальных
услуг,
получающих
соци
альные услуги от
общего числа полу-

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1 -й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

100

100

100

код по
ОКЕИ
744

бытовых
услуг,социально
медицинских
услуг,социально
психологических
услуг,социально
педагогических
услуг,социально
трудовых услуг, социально-правовых
услуг, услуг в целях
повышения комму
никативного потен
циала получателей
социальных услуг,
имеющих ограниче
ния
жизнедеятель
ности, в том числе
детей-инвалидов,
срочных социальных
услуг

можность
осу
ществлять само
обслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать ос
новные ж изнен
ные потребности
в силу заболева
ния, травмы, воз
раста или нали
чия инвалидности

Допустимые (возможные) отклонения от установленных
дание считается выполненным (процентов) - 5 %.

чателей социальных
услуг, находящихся
на социальном об
служивании в орга
низации

:"А

">

.«

процент
Удовлетворенность
получателей
соци
альных услуг в ока
занных социальных
услугах

744

100

100

100

Укомплектование
организации специа
листами, оказываю
щими социальные
услуги

процент

744

100

100

100

Повышение качества
социальных услуг и
эффективности их
оказания

процент

744

100

100

100

показателей качества государственной услуги,в пределах которых государственное за-

3.2. Показатели, характеризую щ ие объем государственной услуги:
Уникаль
ный но
мер ре
естровой
записи

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной услуги

Показатель,
Показатель объема госу
характеризую дарственной услуги <4>
щий условия
Наимено
Единица
(формы) оказа
вание
пока
измерения
ния государ
зателя
ственной услуги
i

70000000
01200158
10422043
00100100
00010091
00101

Виды
социальных
услуг

Категории

Предоставле
ние социаль
ного обслужи
вания в форме
на
до
му, включая
оказание соци
альнобытовых
услуг,
соци
альномедицинских
услуг,
социальнопсихологических
услуг,
социально
педагогиче
ских
услуг,
социально
трудовых
услуг,
соци-

Г ражданинполностью
утративший
способностьлибо
возмож
ность
осу
ществлять
самообслу
живание,
самостоя
тельно пе
редвигаться,
обеспечи
вать основ
ные
ж из
ненные по
требности в
силу
забо
левания,

Условие 1

Очно

найме код
нова- по
ние
ОК
ЕИ
Числен
чело
ность
век
граждан,
получив
ших соци
альные
услуги

792

Значение показателя объема
государственной услуги
2017 год
(очеред
ной фи
нансовый
год)

2018 год
2019 год
(1 -й год
(2-й год
планового планового
периода)
периода)

14

14

14

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)
2018 год
2017 год
(очередной (1-й год
финансо планового
периода)
вый год)
тыс. руб.
тыс. руб.

672,0

672,0

2019 год
(2-й год
планового
периода)
тыс. руб.

672,0

альноправовых
услуг, услуг в
целях
повы
шения комму
никативного
потенциала
получателей
социальных
услуг, имею
щих ограниче
ния жизнедея
тельности,
в
том числе детей-инвалидов,
срочных соци
альных услуг

травмы,
возраста
или наличия
инвалидно
сти

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)- 5 %.
4. Нормативны е правовы е акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявш ий орган

дата

номер

наименование

Постановление

Правительство
Тульской области

31.10.2014

544

«Об установлении Порядка утверждения тарифов на соци
альные услуги на основании подушевых нормативов фи
нансирования социальных услуг в Тульской области»

Постановление

Правительство
Тульской области

31.10.2014

545

«Об утверждении размера платы за предоставление соци
альных услуг и порядка ее взимания в Тульской области»
-

......... -

.

-

...

.

...

Приказ

М инистерство труда и
социальной защ иты
Тульской области

12.11.2015

345-осн.

Об утверждении Перечня дополнительных социальных услуг,
предоставляемых в Тульской области поставщиками социальных
услуг

Приказ

М инистерство труда и
социальной защ иты
Тульской области

05.11.2014

386-осн

«Об утверждении подушевого норматива финансирования и та
рифов на социальные услуги, предоставляемые в организациях
социального обслуживания населения Тульской области»

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Н ормативные правовые акты, регулирующ ие порядок оказания государственной услуги:
П остановление правительства Тульской области от 15.12.2014 № 643 «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг
поставщ иками социальных услуг в Тульской области».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

При личном приеме заявителя
Посредством телефонной связи
При письменном обращении заявителя - письменно
с использованием почтовой связи
Посредством размещ ения информации в информа
ционно-телекоммуникационных сетях общего поль
зования, в том числе сети «Интернет», на официаль
ном сайте министерства труда и социальной защиты
Тульской области и в федеральной государственной
информационной системе «Единый портал государ
ственных и муниципальных услуг (функций)»
Посредством размещ ения информационных матери
алов на стендах в учреждении

Состав размещ аемой информации

Частота обновления ин
формации

Место нахождения, филиалы (при их наличии), режим, гра
фик работы, контактные телефоны и адрес электронной по
чты;
формы социального обслуживания, виды социальных услуг,
порядок и условия их предоставления, тарифы на социальные
услуги;
нормативные правовые акты, регламентирую щ ие предостав
ление услуг;
перечень документов, необходимых для предоставления
услуг;
порядок расчета оплаты предоставления услуг;
порядок расчета среднедуш евого и совокупного дохода семьи
для граждан, проживаю щ их в семьях;
сроки проведения административных процедур;
основания для отказа в предоставлении услуги, снятия с об
служивания;

при обращении заявителя,
по мере необходимости,
по мере актуализации
информации,
по мере издания разда
точного материала

Посредством публикации в средствах массовой ин порядок обжалования действий (бездействия) и решений,
формации
осущ ествляемых и принимаемых в ходе предоставления
услуги.
Посредством издания раздаточного информацион
ного материала (брошюр, буклетов и др.)

Раздел 5
1. Наименование государственной услуги:
Предоставление социального обслуживания в форме на дому.

Код по базовому (отрасле 22.043.0
вому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги:
гражданинчастично утративш ий способность либо возможность осущ ествлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечи
вать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.
3. Показатели, характеризую щ ие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризую щ ие качество государственной услуги:
Уникальный
Показатель, характеризующий
номер реест содержание государственной услуги
ровой записи

Виды
социальных услуг

Показатель,
характеризу
ющий условия
(формы)
оказания
государствен
ной услуги

Категории

700000000120 Предоставление со Гражданин
015810422043 циального обслужи-

Условие 1

ча-

Очно

Показатель качества
государственной услуги
Наименование пока
зателя

Значение показателя качества
государственной услуги

Единица измере
ния

наиме
нование
Доля
получателей процент
социальных
услуг.

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1 -й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

100

100

100

код по
ОКЕИ
744

001001100001

007100101

ван ия в форме на
дому, включая ока
зание
социальнобытовых
услуг,социально
медицинских
услуг,социально
психологических
услуг,социально
педагогических
услуг,социально
трудовых услуг, со
циально-правовых
услуг, услуг в целях
повышения комму
никативного потен
циала получателей
социальных услуг,
имеющих ограниче
ния жизнедеятель
ности^ том числе
детей-инвалидов,
срочных социальных
услуг

получающих
соци
альные услуги от
общего числа полу
чателей социальных
услуг, находящихся
на социальном об
служивании в орга
низации

стично утратив
ший
способностьлибо
воз
можность
осу
ществлять само
обслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать ос
новные ж изнен
ные потребности
в силу заболева
ния, травмы, воз
раста или нали
чия инвалидности

процент
Удовлетворенность
получателей
соци
альных услуг в ока
занных социальных
услугах

744

100

100

100

Укомплектование
организации специа
листами, оказываю
щими социальные
услуги

процент

744

100

100

100

Повышение качества
социальных услуг и
эффективности их
оказания

процент

744

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги,в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) - 5 % .
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникаль
ный но
мер ре
естровой
записи

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризую
щий условия
(формы) оказа
ния государ-

Показатель объема госу
дарственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Наимено
вание пока-

2017 год
(очеред-

Единица
измерения

2018 год 2019 год
(1-й год (2-й год

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)
2017 год
(очередной

2018 год
(1-й год

2019 год
(2-й год

ственной услуги
Виды
социальных
услуг

70000000
01200158
10422043
00100110
00010071
00101

Предоставле
ние социаль
ного обслужи
вания в форме
на
до
му,включая
оказание соци
альнобытовых
услуг,
соци
альномедицинских
услуг,
социальнопсихологических
услуг,
социальнопедагогиче
ских
услуг,
социально
трудовых ус
луг, социаль
но-правовых
услуг, услуг в
целях
повы
шения комму
никативного
потенциала
получателей
социальных

Условие 1
Категории

Г ражданинчастично
утративший
способностьлибо
возмож 
ность
осу
ществлять
самообслу
живание,
самостоя
тельно
пе
редвигаться,
обеспечи
вать основ
ные
ж из
ненные по
требности в
силу
забо
левания,
травмы,
возраста
или наличия
инвалидно
сти

Очно

зателя
найме код
нова- по
ние
ОК
ЕИ
Числен
чело-, 792
ность
век
»
граждан,
получив
ших соци
альные
услуги

ной фи
нансовый
год)

планово планово
го пери го пери
ода)
ода)

1076

1076

1076

'Ч

финансо
вый год)
тыс. руб.

планового
периода)
тыс. руб.

планового
периода)
тыс. руб.

5621,2

5621,2

5621,2

услуг, имею
щих ограниче
ния жизнедея
тельности,
в
том числе детей-инвалидов,
срочных соци
альных услуг
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание счи
тается выполненным (процентов)- 5 % .
4 . Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид

принявш ий орган

дата

номер

наименование

Постановление

Правительство Тульской об
ласти

31.10.2014

544

«Об установлении Порядка утверждения тарифов на социальные
услуги на основании подушевых нормативов финансирования соци
альных услуг в Тульской области»

Постановление

Правительство Тульской об
ласти

31.10.2014

545

«Об утверждении размера платы за предоставление социальных
услуг и порядка ее взимания в Тульской области»

12.11.2015

345-осн.

Об утверждении Перечня дополнительных социальных услуг, пре
доставляемых в Тульской области поставщиками социальных услуг

05.11.2014

386-осн

«Об утверждении подушевого норматива финансирования и тари
фов на социальные услуги, предоставляемые в организациях соци
ального обслуживания населения Тульской области»

Приказ

Приказ

М инистерство труда и соци
альной защ иты Тульской об
ласти
М инистерство труда и соци
альной защ иты Тульской об
ласти

5. П орядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующ ие порядок оказания государственной услуги:
Постановление правительства Тульской области от 15.12.2014 № 643 «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг
поставщиками социальных услуг в Тульской области».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

При личном приеме заявителя
Посредством телефонной связи
При письменном обращ ении заявителя - письменно
с использованием почтовой связи
Посредством размещ ения информации в информа
ционно-телекоммуникационных сетях общего поль
зования, в том числе сети «Интернет», на официаль
ном сайте министерства труда и социальной защиты
Тульской области и в федеральной государственной
информационной системе «Единый портал государ
ственных и муниципальных услуг (функций)»
Посредством размещения информационных матери
алов на стендах в учреждении
Посредством публикации в средствах массовой ин
формации
Посредством издания раздаточного информацион
ного материала (брошюр, буклетов и др.)

Состав размещаемой информации

Частота обновления ин
формации

Место нахождения, филиалы (при их наличии), режим, гра
фик работы, контактные телефоны и адрес электронной по
чты;
формы социального обслуживания, виды социальных услуг,
порядок и условия их предоставления, тарифы на социальные
услуги;
нормативные правовые акты, регламентирующ ие предостав
ление услуг;
перечень документов, необходимых для предоставления
услуг;
порядок расчета оплаты предоставления услуг;
порядок расчета среднедушевого и совокупного дохода семьи
для граждан, проживающих в семьях;
сроки проведения административных процедур;
основания для отказа в предоставлении услуги, снятия с об
служивания;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений,
осущ ествляемых и принимаемых в ходе предоставления
услуги.

при обращении заявителя,
по мере необходимости,
по
мере актуализации
информации,
по мере издания разда
точного материала

Раздел 6
1. Наименование государственной услуги:
Предоставление социального обслуживания в форме на дому.

Код по базовому (отрасле
вому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги:
гражданинчастично утративш ий способность либо возможность осущ ествлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечи
вать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.
3. Показатели, характеризую щ ие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризую щ ие качество государственной услуги:
Уникальный
Показатель, характеризующий
номер реест содержание государственной услуги
ровой записи

700000000120
015810422047
001001100001
003100101

Показатель,
характеризу
ющий условия
(формы)
оказания
государствен
ной услуги

Виды
социальных услуг

Категории

Условие 1

Предоставление со
циального обслужи
вания в форме на
дому, включая ока
зание
социальнобытовых
услуг,социально
медицинских
услуг,социально-

Гражданин
ча
стично утратив
ший
способностьлибо
воз
можность
осу
ществлять само
обслуживание,
самостоятельно

Очно

Показатель качества
государственной услуги
Наименование пока
зателя

Значение показателя качества
государственной услуги

Единица измере
ния

наиме
нование

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

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

100

100

100

код по
ОКЕИ

744

психологических
услуг,социал ьнопедагогических
услуг,социал ьнотрудовых услуг, со
циал ьно-правовых
услуг, услуг в целях
повышения комму
никативного потен
циала получателей
социальных услуг,
имеющих ограниче
ния
жизнедеятель
ности,в том числе
детей-инвалидов,
срочных социальных
услуг

передвигаться,
обеспечивать ос
новные ж изнен
ные потребности
в силу заболева
ния, травмы, воз
раста или нали
чия инвалидности

низации
Удовлетворенность
процент
получателей
соци
альных услуг в ока
занных социальных
услугах

744

100

100

100

процент
Укомплектование
организации специа
листами, оказываю
щими
социальные
услуги

744

100

100

100

Повышение качества процент
социальных услуг и
эффективности
их
оказания

744

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги,в пределах которых государственное за
дание считается выполненным (процентов) - 5 %.
3.2. Показатели, характеризую щие объем государственной услуги:
Уникаль
ный но
мер ре
естровой
записи

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной услуги

Виды
социальных
услуг

Показатель,
Показатель объема госу
характеризую дарственной услуги <4>
щий условия
Наимено
Единица
(формы) оказа
вание пока измерения
ния государ
зателя
ственной услуги
Условие 1

Категории

найме код
нова- по
ние
ОК
ЕИ

Значение показателя объема
государственной услуги
2017 год
(очеред
ной фи
нансовый
год)

2018 год
2019 год
(1-й год
(2-й год
планового планового
периода)
периода)

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)
2017 год
(очеред
ной фи
нансовый
год)
тыс. руб.

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

тыс. руб.

тыс. руб.

70000000 Предоставле
01200158 ние социаль
10422047 ного обслужи
00100110 вания в форме
00010031 на
до
00101
му,включая
оказание соци
альнобытовых
услуг,
соци
альномедицинских
услуг,
социальнопсихологических
услуг,
социально
педагогиче
ских
услуг,
социально
трудовых
услуг,
соци
альноправовых
услуг, услуг в
целях
повы
шения комму
никативного
потенциала
получателей
социальных
услуг, имею
щих ограниче
ния жизнедея
тельности,
в
том числе детей-инвалидов,

Г ражданинчастично
утративший
способностьлибо
возмож
ность осу
щ ествлять
самообслу
живание,
самостоя
тельно пе
редвигаться,
обеспечи
вать основ
ные
ж из
ненные по
требности в
силу
забо
левания,
травмы,
возраста
или наличия
инвалидно
сти

Числен
чело
ность
век
граждан,
получив
ших соци
альные
услуги

792

518

518

518

i
0

•V v

бесплатно бесплатно бесплатно

срочных соци
альных услуг
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)- 5 %.

4. Н ормативны е правовые акты, устанавливающ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

Постановление

Правительство Тульской
области

31.10.2014

544

«Об установлении Порядка утверждения тарифов на соци
альные услуги на основании подушевых нормативов фи
нансирования социальных услуг в Тульской области»

Постановление

П равительство Тульской
области

31.10.2014

545

«Об утверждении размера платы за предоставление соци
альных услуг и порядка ее взимания в Тульской области»

Приказ

М инистерство труда и
социальной защиты
Тульской области

05.11.2014

386-осн

«Об утверждении подушевого норматива финансирования
и тарифов на социальные услуги, предоставляемые в орга
низациях социального обслуживания населения Тульской
области»

5. П орядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующ ие порядок оказания государственной услуги:
П остановление правительства Тульской области от 15.12.2014 № 643 «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг
поставщиками социальных услуг в Тульской области».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Р азд ел ______
1. Наименование государственной работы:

Код по базо
вому (отрасле
вому) перечню

2. Категории потребителей р аботы _____________________________________ _________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1.
Показатели, характеризующие качество работы:
Уникаль
ный номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий со
держание работы (по справочникам )

(наименование показа
теля)

(наименова
ние показа
теля)

2

3

(наименование
пока
зате
ля)
4

Показатель, характери
зующий условия (формы)
выполнения работы (по
справочникам)

Показатель качества рабо
ты
Наиме
нование
показате
ля

6

20__год
20__год (1 (очередной
й год пла
финансовый нового пе
год
риода

20__год (2й год пла
нового пе
риода

наиме код по
нование ОКЕИ

(наименова
(наимено
ние показате вание пока
ля)
зателя)

5

Единица изме
рения

Значение показателя качества работы

7

8

9

10

11

12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной
венное задание считается выполненным (процентов)_____________ .
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникаль
ный но
мер рее
стровой
записи

1

работы в пределах которых государст

Показатель, характеризующий со Показатель, характери
Показатель объема работы
Значение показателя объема работы
держание работы (по справочни зующий условия (формы)
На
Единица изме опи
20__год
20__год (120__год
кам)
выполнения работы (по
имено
рения
сание
(очередной
й
год
пла
(2-й год
справочникам)
вание
рабо финансовый
нового пе планового
показа найме код по
ты
год)
риода)
периода)
(наименова (наимено
(наименова (наимено
теля
име
ОКЕИ
ние показа вание пока
(на
ние показа вание пока
нова
теля)
зателя)
имено
теля)
зателя)
ние
вание
показа
теля)
2

3

4

5

6

7

8

9

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной
венное задание считается выполненным (процентов)_____________ .

10

11

12

работы в пределах которых государст

13

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
1.

Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
Ликвидация или реорганизация учреждения, а также иные предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие за
собой временную невозможность оказания государственных услуг.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля
Плановые проверки
(документарные, выездные)
Внеплановые проверки
(документарные, выездные)

Периодичность

Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль
за выполнением государственного задания

не чаще 1 раза в 3 годав соответствии с еже министерство труда и социальной защиты Тульской области
годным планом проведения проверок
по мере необходимости
министерство труда и социальной защиты Тульской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания ежеквартально.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания до 1 декабря текущего финансового года.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания.

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания.

Согласовано:
Водянова Е.В.
Амирасланова О.
Хамидулина Т.О.
Попкова О.Ю.

Приложение
к государственному заданию № 1
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
Поквартальное распределение объема государственных услуг (в натуральных показателях) в 2017 году
1. Предоставление социального обслуживания в стационарной форме. 700000000120015810422041001001100001009100101__________________
(наименование государственной услуги, реестровый номер)
Наименование
показателя
Численность граждан,
получивших социаль
ные услуги

Ед. изм.

человек

1 квартал

2 квартал

3150

3185

Показатели объема (план)
1
3 квартал
9 месяцев
полугодие
6335
3220
9555

4 квартал

год

3220

12775

2. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме. 700000000120015810422042001001100001008100101
(наименование государственной услуги, реестровый номер)
Наименование
показателя
Численность граждан,
получивших социаль
ные услуги

Ед. изм.

человек

1 квартал

2 квартал

114

122

Показатели объема (план)
1
3 квартал
9 месяцев
полугодие
236
130
366

4 квартал

год

128

494

3. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме. 700000000120015810422046001001100001004100101
(наименование государственной услуги, реестровый номер)
Наименова
ние
показателя
Численность граждан,
получивших социаль
ные услуги

Ед. изм.

человек

1 квартал

2 квартал

456

488

Показатели объема (план)
1
3 квартал
9 месяцев
полугодие
944
520
1464

4 квартал

год

512

1976

4. Предоставление социального обслуживания в форме на дому. 700000000120015810422043001001000001009100101
(наименование государственной услуги, реестровый номер)

Наименование
показателя
Численность граждан,
получивших социаль
ные услуги

Ед. изм.
1 квартал

2 квартал

3

8

человек

Показатели объема (план)
1
3 квартал
9 месяцев
полугодие
8
10
10

4 квартал

год

14

14

i

5. Предоставление социального обслуживания в форме на дому. 700000000120015810422043001001100001007100101
(наименование государственной услуги, реестровый номер)

Наименование
показателя
Численность граждан,
получивших социаль
ные услуги

Ед. изм.

человек

1 квартал

2 квартал

1021

1039

Показатели объема (план)
1
3 квартал
9 месяцев
полугодие
1039
1057
1057

4 квартал

год

1076

1076

6. Предоставление социального обслуживания в форме на дому. 700000000120015810422047001001100001003100101
(наименование государственной услуги, реестровый номер)
Наименование
показателя
Численность граждан,
получивших социаль
ные услуги

Ед. изм.
1 квартал
человек

501

2 квартал
\ ° 'ъ С .К О й
и д е е /i

Показатели объема (план)
1
3 квартал
9 месяцев
полугодие
507
513
513

4 квартал

год

518

518

------------- Ж
Директор ГУТО ЦСО-

О.В. Загвозкина

Главный бухгалтер

А.А. Макридина

