


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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3

процент

Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательств

а в отчетном 

году, 

выявленных при 

проведении 

проверок

100 100100

Удовлетворенно

сть получателей 

социальных 

услуг в 

оказанных 

социальных 

услугах

100 100 100

2204600110120

0001001100

Предоставление 

социально-

бытовых услуг

 - очно  -

5процент

5

 -

(1-й год 

планового 

периода)

наименование 

показателя 
4

в абсолютных 

показателяхнаименование 
4

(очередной 

финансовый

год)
в процентах

(2-й год 

планового 

периода)

 год  год20 21

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги 
6

22.046.0

код по 

ОКЕИ 
5

9

единица измерения

7

(наименование 

показателя)
4

11

 год

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

Раздел 1

(наименование 

показателя)
4

20 20

1. Наименование государственной 

услуги Предоставление социального обслуживания  в полустационарной форме

2. Категории потребителей 

государственной услуги

14

5100 100

12 135 6

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

(наименование 

показателя)
4

1 2

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

3 1 2

100

10Доля 

получателей 

социальных 

услуг, 

получающих 

социальные 

услуги от общего 

числа 

получателей 

социальных 

услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

процент

8

Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе 

временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над 

ними

20 19

Показатель качества 

государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

1 2 3 4

1



2

процент 100 100 100 5

Укомлектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные 

услуг

2204600110120

0001001100

Предоставление 

социально-

бытовых услуг

 - очно  -

5100

 -

100 100

Доступность 

получелния 

социальных 

услуг в 

организации 

(возможность 

сопровождения 

получателя 

социальных 

услуг при 

передвижении 

по территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, а 

также при 

пользовании 

услугами; 

возможность для 

самостоятельног

о передвижения 

по территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, 

входа, выхода и 

перемещения 

внутри такой 

организации ( в 

том числе для 

передвижения в 

креслах-

колясках), для 

отдыха в 

сидячем 

положении, а 

также доступное 

размещение 

оборудования и 

процент



3

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

постановление 

Правительство Мурманской 

области
03.12.2014 608-ПП

Об установлении порядка утверждения тарифов на 

социальные услуги на основании подушевых нормативов 

финансирования социальных услуг на территории 

Мурманской области

номервид

1 5

22046001101

20000100110

0

Предоставление 

социально- 

бытовых услуг

 -

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

21

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги 
6

 - - очно  -

чел. 

(среднегодо

вое)

11

 год 20

4 5

в абсолют-

ных 

показа-

телях

(2-й год 

планового 

периода)

(1-й год 

планового 

периода)

в процен-

тах
19

(наименование 

показателя)
4

датапринявший орган

(наименование 

показателя)
4

20

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

(2-й год 

планового 

периода)

1 2 3 7 8 10

(наименование 

показателя)
4

20 20  год2020  год

3

 год

(очередной 

финансо-

вый год)
наимено-

вание 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(наименование 

показателя)
4

6

(наименование 

показателя)
4

12

наименование

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

1 2

19

1 2 наимено-

вание 

показа-

теля 
4

единица измерения

13 14

20 20  год

43

Способ информирования

159

Размер 

платы (цена, тариф)
7

17

21  год

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

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

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

- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"                                                                                                                                                                                                                   

- Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 384-ПП "Об утверждении порядка предоставления социальных 

услуг в полустационарной форме социального обслуживания и порядка предоставления срочных социальных услуг" (в редакции 

постановления Правительства Мурманской области от 29.07.2019 № 350-ПП)

Нормативный правовой акт

Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2019 

год 

 -  -  - 543

Состав размещаемой информации

44

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

государственной услуги

1 2 3

Частота обновления информации

2 3

приказ
Министерство социального 

развития Мурманской области
26.12.2018

16

4

630



4

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3

процент 100 5

12 13

Доля 

получателей 

социальных 

услуг, 

получающих 

социальные 

услуги от общего 

числа 

получателей 

социальных 

услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

6 7

100 100

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

14

2204600120120

0001000100

Предоставление 

социально-

медицинских 

услуг

 -  - очно  -

1 2 3 4 5

в процентах

8 9 10 11

в абсолютных 

показателяхнаименование 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год 20 год 20

Раздел 2

1. Наименование государственной 

услуги Предоставление социального обслуживания  в полустационарной форме

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

22.046.0

2. Категории потребителей 

государственной услуги

Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе 

временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над 

ними

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

21  год

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги 
6

1 2 3 1 2 наименование 

показателя 
4

единица измерения 20 19 20

1.В рабочее время путем устных консультаций и по 

телефонной связи в уполномоченном органе исполнительной 

власти Мурманской области в сфере социального 

обслуживания, в организации социального обслуживания, 

предоставляющей услугу; 

2. Посредством электронной почты;

3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти 

Мурманской области в сфере социального обслуживания и 

сайте организации социального обслуживания;

4.Через размещение информации на стендах в организации 

социального обслуживания;

5.Через средства массовой информации.

Порядок и условия предоставления государственной 

услуги. Информация о режиме работы, контактных 

телефонах организации социального обслуживания. 

Порядок подачи жалоб и предложений.

ежегодно, по мере изменения данных



5

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

5

Доступность 

получелния 

социальных 

услуг в 

организации 

(возможность 

сопровождения 

получателя 

социальных 

услуг при 

передвижении 

по территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, а 

также при 

пользовании 

услугами; 

возможность для 

самостоятельног

о передвижения 

по территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, 

входа, выхода и 

перемещения 

внутри такой 

организации ( в 

том числе для 

передвижения в 

креслах-

колясках), для 

отдыха в 

сидячем 

положении, а 

также доступное 

размещение 

оборудования и 

процент 100 100 100

5

Укомлектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные 

услуг

процент 100 100 100 5

100 5

Удовлетворенно

сть получателей 

социальных 

услуг в 

оказанных 

социальных 

услугах

процент 100 100 100

Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательств

а в отчетном 

году, 

выявленных при 

проведении 

проверок

процент 100 100

2204600120120

0001000100

Предоставление 

социально-

медицинских 

услуг

 -  - очно  -



6

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

1 2 3

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

государственной услуги

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

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

- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"                                                                                                                                                                                                                   

- Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 384-ПП "Об утверждении порядка предоставления социальных 

услуг в полустационарной форме социального обслуживания и порядка предоставления срочных социальных услуг" (в редакции 

постановления Правительства Мурманской области от 29.07.2019 №350-ПП)

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

постановление 

Правительство Мурманской 

области
03.12.2014 608-ПП

Об установлении порядка утверждения тарифов на 

социальные услуги на основании подушевых нормативов 

финансирования социальных услуг на территории 

Мурманской области

приказ
Министерство социального 

развития Мурманской области
26.12.2018 630

Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2019 

год 

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

 -  -  - 5  -

Нормативный правовой акт

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

чел. 

(среднегодо

вое)

44 43 43

22046001201

20000100010

0

Предоставление 

социально- 

медицинских 

услуг

 -  - очно  -

12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

1 2 3 4 5

в процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-

телях
наимено-

вание 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 20  год 20 21  год20 21  год 20 19  год20 19  год 20 20  год

2 3 1 2
наимено-

вание 

показа-

теля 
4

единица измерения

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
7

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги 
6

1
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3

процент

7

100 100 100 5

12 13

(наименование 

показателя)
4

14

2204600130120

0001009100

Предоставление 

социально-

психологических 

услуг

 -  - очно  -

Доля 

получателей 

социальных 

услуг, 

получающих 

социальные 

услуги от общего 

числа 

получателей 

социальных 

услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

6

в абсолютных 

показателяхнаименование 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

8 9 10 11

21

1 2 3 4 5

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

(наименование 

показателя)
4

в процентах

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги 
6

1 2 3 1 2 наименование 

показателя 
4

единица измерения 20  год

(2-й год 

планового 

периода)

20  год 2020  год

Предоставление социального обслуживания  в полустационарной форме

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

19

2. Категории потребителей 

государственной услуги

Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе 

временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над 

ними

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

22.046.0

1.В рабочее время путем устных консультаций и по 

телефонной связи в уполномоченном органе исполнительной 

власти Мурманской области в сфере социального 

обслуживания, в организации социального обслуживания, 

предоставляющей услугу; 

2. Посредством электронной почты;

3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти 

Мурманской области в сфере социального обслуживания и 

сайте организации социального обслуживания;

4.Через размещение информации на стендах в организации 

социального обслуживания;

5.Через средства массовой информации.

Порядок и условия предоставления государственной 

услуги. Информация о режиме работы, контактных 

телефонах организации социального обслуживания. 

Порядок подачи жалоб и предложений.

ежегодно, по мере изменения данных

Раздел 3

1. Наименование государственной 

услуги
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

5

Доступность 

получелния 

социальных 

услуг в 

организации 

(возможность 

сопровождения 

получателя 

социальных 

услуг при 

передвижении 

по территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, а 

также при 

пользовании 

услугами; 

возможность для 

самостоятельног

о передвижения 

по территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, 

входа, выхода и 

перемещения 

внутри такой 

организации ( в 

том числе для 

передвижения в 

креслах-

колясках), для 

процент 100 100 100

5

Укомлектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные 

услуг

процент 100 100 100 5

Удовлетворенно

сть получателей 

социальных 

услуг в 

оказанных 

социальных 

услугах

процент 100 100 100

Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательств

а в отчетном 

году, 

выявленных при 

проведении 

проверок

процент 100 100 100 5

2204600130120

0001009100

Предоставление 

социально-

психологических 

услуг

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

1 2 3

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

государственной услуги

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

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

- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"                                                                                                                                                                                                                   

- Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 384-ПП "Об утверждении порядка предоставления социальных 

услуг в полустационарной форме социального обслуживания и порядка предоставления срочных социальных услуг" (в редакции 

постановления Правительства Мурманской области от 29.07.2019 № 350-ПП)

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

постановление 

Правительство Мурманской 

области
03.12.2014 608-ПП

Об установлении порядка утверждения тарифов на 

социальные услуги на основании подушевых нормативов 

финансирования социальных услуг на территории 

Мурманской области

приказ
Министерство социального 

развития Мурманской области
26.12.2018 630

Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2019 

год 

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

 -  -  - 5  -

Нормативный правовой акт

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

чел. 

(среднегодо

вое)

48 51 51

22046001301

20000100910

0

Предоставление 

социально- 

психологически

х услуг

 -  - очно  -

12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

1 2 3 4 5

в процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-

телях
наимено-

вание 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 20  год 20 21  год20 21  год 20 19  год20 19  год 20 20  год

2 3 1 2
наимено-

вание 

показа-

теля 
4

единица измерения

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
7

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги 
6

1
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3

процент

7

100 100 100 5

12 13

(наименование 

показателя)
4

14

2204600140120

0001008100

Предоставление 

социально-

педагогических 

услуг

 -  - очно  -

Доля 

получателей 

социальных 

услуг, 

получающих 

социальные 

услуги от общего 

числа 

получателей 

социальных 

услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

6

в абсолютных 

показателяхнаименование 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

8 9 10 11

21

1 2 3 4 5

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

(наименование 

показателя)
4

в процентах

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги 
6

1 2 3 1 2 наименование 

показателя 
4

единица измерения 20  год

(2-й год 

планового 

периода)

20  год 2020  год

Предоставление социального обслуживания  в полустационарной форме

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

19

2. Категории потребителей 

государственной услуги

Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе 

временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над 

ними

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

22.046.0

1.В рабочее время путем устных консультаций и по 

телефонной связи в уполномоченном органе исполнительной 

власти Мурманской области в сфере социального 

обслуживания, в организации социального обслуживания, 

предоставляющей услугу; 

2. Посредством электронной почты;

3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти 

Мурманской области в сфере социального обслуживания и 

сайте организации социального обслуживания;

4.Через размещение информации на стендах в организации 

социального обслуживания;

5.Через средства массовой информации.

Порядок и условия предоставления государственной 

услуги. Информация о режиме работы, контактных 

телефонах организации социального обслуживания. 

Порядок подачи жалоб и предложений.

ежегодно, по мере изменения данных

Раздел 4

1. Наименование государственной 

услуги
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5

Доступность 

получелния 

социальных 

услуг в 

организации 

(возможность 

сопровождения 

получателя 

социальных 

услуг при 

передвижении 

по территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, а 

также при 

пользовании 

услугами; 

возможность для 

самостоятельног

о передвижения 

по территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, 

входа, выхода и 

перемещения 

внутри такой 

организации ( в 

том числе для 

передвижения в 

креслах-

колясках), для 

отдыха в 

сидячем 

положении, а 

также доступное 

размещение 

оборудования и 

процент 100 100 100

5

Укомлектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные 

услуг

процент 100 100 100 5

Удовлетворенно

сть получателей 

социальных 

услуг в 

оказанных 

социальных 

услугах

процент 100 100 100

Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательств

а в отчетном 

году, 

выявленных при 

проведении 

проверок

процент 100 100 100 5

2204600140120

0001008100

Предоставление 

социально-

педагогических 

услуг

 -  - очно  -
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

1 2 3

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

государственной услуги

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

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

- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"                                                                                                                                                                                                                   

- Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 384-ПП "Об утверждении порядка предоставления социальных 

услуг в полустационарной форме социального обслуживания и порядка предоставления срочных социальных услуг" (в редакции 

постановления Правительства Мурманской области от 29.07.2019 № 350-ПП)

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

постановление 

Правительство Мурманской 

области
03.12.2014 608-ПП

Об установлении порядка утверждения тарифов на 

социальные услуги на основании подушевых нормативов 

финансирования социальных услуг на территории 

Мурманской области

приказ
Министерство социального 

развития Мурманской области
26.12.2018 630

Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2019 

год 

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

 -  -  - 5  -

Нормативный правовой акт

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

чел. 

(среднегодо

вое)

43 43 43

22046001401

20000100810

0

Предоставление 

социально- 

педагогических 

услуг

 -  - очно  -

12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

1 2 3 4 5

в процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-

телях
наимено-

вание 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 20  год 20 21  год20 21  год 20 19  год20 19  год 20 20  год

2 3 1 2
наимено-

вание 

показа-

теля 
4

единица измерения

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
7

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги 
6

1
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

3

процент

7

100 100 100 5

12 13

(наименование 

показателя)
4

14

2204600160120

0001006100

Предоставление 

социально-

правовых услуг

 -  - очно  -

Доля 

получателей 

социальных 

услуг, 

получающих 

социальные 

услуги от общего 

числа 

получателей 

социальных 

услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

6

в абсолютных 

показателяхнаименование 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

8 9 10 11

21

1 2 3 4 5

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

(наименование 

показателя)
4

в процентах

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги 
6

1 2 3 1 2 наименование 

показателя 
4

единица измерения 20  год

(2-й год 

планового 

периода)

20  год 2020  год

Предоставление социального обслуживания  в полустационарной форме

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

19

2. Категории потребителей 

государственной услуги

Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе 

временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над 

ними

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

22.046.0

1.В рабочее время путем устных консультаций и по 

телефонной связи в уполномоченном органе исполнительной 

власти Мурманской области в сфере социального 

обслуживания, в организации социального обслуживания, 

предоставляющей услугу; 

2. Посредством электронной почты;

3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти 

Мурманской области в сфере социального обслуживания и 

сайте организации социального обслуживания;

4.Через размещение информации на стендах в организации 

социального обслуживания;

5.Через средства массовой информации.

Порядок и условия предоставления государственной 

услуги. Информация о режиме работы, контактных 

телефонах организации социального обслуживания. 

Порядок подачи жалоб и предложений.

ежегодно, по мере изменения данных

Раздел 5

1. Наименование государственной 

услуги
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5

Доступность 

получелния 

социальных 

услуг в 

организации 

(возможность 

сопровождения 

получателя 

социальных 

услуг при 

передвижении 

по территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, а 

также при 

пользовании 

услугами; 

возможность для 

самостоятельног

о передвижения 

по территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, 

входа, выхода и 

перемещения 

внутри такой 

организации ( в 

том числе для 

передвижения в 

креслах-

колясках), для 

отдыха в 

сидячем 

положении, а 

также доступное 

размещение 

оборудования и 

процент 100 100 100

5

Укомлектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные 

услуг

процент 100 100 100 5

Удовлетворенно

сть получателей 

социальных 

услуг в 

оказанных 

социальных 

услугах

процент 100 100 100

Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательств

а в отчетном 

году, 

выявленных при 

проведении 

проверок

процент 100 100 100 5

2204600160120

0001006100

Предоставление 

социально-

правовых услуг

 -  - очно  -
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

государственной услуги

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

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

- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"                                                                                                                                                                                                                   

- Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 384-ПП "Об утверждении порядка предоставления социальных 

услуг в полустационарной форме социального обслуживания и порядка предоставления срочных социальных услуг" (в редакции 

постановления Правительства Мурманской области от 29.07.2019 № 350-ПП)

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

постановление 

Правительство Мурманской 

области
03.12.2014 608-ПП

Об установлении порядка утверждения тарифов на 

социальные услуги на основании подушевых нормативов 

финансирования социальных услуг на территории 

Мурманской области

приказ
Министерство социального 

развития Мурманской области
26.12.2018 630

Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2019 

год 

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

 -  -  - 5  -

Нормативный правовой акт

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

чел. 

(среднегодо

вое)

44 43 43

22046001601

20000100610

0

Предоставление 

социально- 

правовых услуг

 -  - очно  -

12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

1 2 3 4 5

в процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-

телях
наимено-

вание 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 20  год 20 21  год20 21  год 20 19  год20 19  год 20 20  год

2 3 1 2 наимено-

вание 

показа-

теля 
4

единица измерения

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
7

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги 
6

1
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3

7 12 13

(наименование 

показателя)
4

146

в абсолютных 

показателяхнаименование 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

8 9 10 11

21

1 2 3 4 5

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

(наименование 

показателя)
4

в процентах

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги 
6

1 2 3 1 2
наименование 

показателя 
4

единица измерения 20  год

(2-й год 

планового 

периода)

20  год 2020  год

Предоставление социального обслуживания  в полустационарной форме

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

19

2. Категории потребителей 

государственной услуги

Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе 

временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над 

ними

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

22.046.0

1 2 3

1.В рабочее время путем устных консультаций и по 

телефонной связи в уполномоченном органе исполнительной 

власти Мурманской области в сфере социального 

обслуживания, в организации социального обслуживания, 

предоставляющей услугу; 

2. Посредством электронной почты;

3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти 

Мурманской области в сфере социального обслуживания и 

сайте организации социального обслуживания;

4.Через размещение информации на стендах в организации 

социального обслуживания;

5.Через средства массовой информации.

Порядок и условия предоставления государственной 

услуги. Информация о режиме работы, контактных 

телефонах организации социального обслуживания. 

Порядок подачи жалоб и предложений.

ежегодно, по мере изменения данных

Раздел 6

1. Наименование государственной 

услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
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5

Укомлектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные 

услуг

процент 100 100 100 5

Удовлетворенно

сть получателей 

социальных 

услуг в 

оказанных 

социальных 

услугах

процент 100 100 100

Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательств

а в отчетном 

году, 

выявленных при 

проведении 

проверок

процент 100 100 100 5

процент 100 100 100 5

2204600150120

0001007100

Предоставление 

социально-

трудовых услуг

 -  - очно  -

Доля 

получателей 

социальных 

услуг, 

получающих 

социальные 

услуги от общего 

числа 

получателей 

социальных 

услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

 -  -  - 5  -

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

чел. 

(среднегодо

вое)

43 43 43

22046001501

20000100710

0

Предоставление 

социально- 

трудовых услуг

 -  - очно  -

12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

1 2 3 4 5

в процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-

телях
наимено-

вание 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 20  год 20 21  год20 21  год 20 19  год20 19  год 20 20  год

2 3 1 2 наимено-

вание 

показа-

теля 
4

единица измерения

5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
7

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги 
6

1

Доступность 

получелния 

социальных 

услуг в 

организации 

(возможность 

сопровождения 

получателя 

социальных 

услуг при 

передвижении 

по территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, а 

также при 

пользовании 

услугами; 

возможность для 

самостоятельног

о передвижения 

по территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, 

входа, выхода и 

перемещения 

внутри такой 

организации ( в 

том числе для 

передвижения в 

креслах-

колясках), для 

отдыха в 

сидячем 

положении, а 

также доступное 

размещение 

оборудования и 

процент 100 100 100

2204600150120

0001007100

Предоставление 

социально-

трудовых услуг

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

1 2 3

1.В рабочее время путем устных консультаций и по 

телефонной связи в уполномоченном органе исполнительной 

власти Мурманской области в сфере социального 

обслуживания, в организации социального обслуживания, 

предоставляющей услугу; 

2. Посредством электронной почты;

3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти 

Мурманской области в сфере социального обслуживания и 

сайте организации социального обслуживания;

4.Через размещение информации на стендах в организации 

социального обслуживания;

5.Через средства массовой информации.

Порядок и условия предоставления государственной 

услуги. Информация о режиме работы, контактных 

телефонах организации социального обслуживания. 

Порядок подачи жалоб и предложений.

ежегодно, по мере изменения данных

Раздел 7

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

государственной услуги

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

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

- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"                                                                                                                                                                                                                   

- Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 384-ПП "Об утверждении порядка предоставления социальных 

услуг в полустационарной форме социального обслуживания и порядка предоставления срочных социальных услуг" (в редакции 

постановления Правительства Мурманской области от 29.07.2019 № 350-ПП)

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

постановление 

Правительство Мурманской 

области
03.12.2014 608-ПП

Об установлении порядка утверждения тарифов на 

социальные услуги на основании подушевых нормативов 

финансирования социальных услуг на территории 

Мурманской области

приказ
Министерство социального 

развития Мурманской области
26.12.2018 630

Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2019 

год 

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

 -  -  - 5  -

Нормативный правовой акт

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

чел. 

(среднегодо

вое)

43 43 43

22046001501

20000100710

0

Предоставление 

социально- 

трудовых услуг

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3

5

Удовлетворенно

сть получателей 

социальных 

услуг в 

оказанных 

социальных 

услугах

процент 100 100 100

Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательств

а в отчетном 

году, 

выявленных при 

проведении 

проверок

процент 100 100 100 5

процент

7

100 100 100 5

12 13

(наименование 

показателя)
4

14

2204200110160

0001006100 

Предоставление 

социально-

бытовых услуг

 -  - очно  -

Доля 

получателей 

социальных 

услуг, 

получающих 

социальные 

услуги от общего 

числа 

получателей 

социальных 

услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

6

в абсолютных 

показателяхнаименование 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

8 9 10 11

21

1 2 3 4 5

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

(наименование 

показателя)
4

в процентах

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги 
6

1 2 3 1 2
наименование 

показателя 
4

единица измерения 20  год

(2-й год 

планового 

периода)

20  год 2020  год

Предоставление социального обслуживания  в полустационарной форме

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

19

2. Категории потребителей 

государственной услуги

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

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

22.042.0
1. Наименование государственной 

услуги
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

в процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-

телях
наимено-

вание 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 20  год 20 21  год20 21  год 20 19  год20 19  год 20 20  год

2 3 1 2 наимено-

вание 

показа-

теля 
4

единица измерения

5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
7

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги 
6

1

Доступность 

получелния 

социальных 

услуг в 

организации 

(возможность 

сопровождения 

получателя 

социальных 

услуг при 

передвижении 

по территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, а 

также при 

пользовании 

услугами; 

возможность для 

самостоятельног

о передвижения 

по территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, 

входа, выхода и 

перемещения 

внутри такой 

организации ( в 

том числе для 

передвижения в 

креслах-

колясках), для 

отдыха в 

сидячем 

положении, а 

также доступное 

размещение 

оборудования и 

процент 100 100 100

Укомлектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные 

услуг

процент 100 100 100 5

2204200110160

0001006100 

Предоставление 

социально-

бытовых услуг

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

1 2 3

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

государственной услуги

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

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

- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"                                                                                                                                                                                                                   

- Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 384-ПП "Об утверждении порядка предоставления социальных 

услуг в полустационарной форме социального обслуживания и порядка предоставления срочных социальных услуг" (в редакции 

постановления Правительства Мурманской области от 29.07.2019 № 350-ПП)

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

постановление 

Правительство Мурманской 

области
03.12.2014 608-ПП

Об установлении порядка утверждения тарифов на 

социальные услуги на основании подушевых нормативов 

финансирования социальных услуг на территории 

Мурманской области

приказ
Министерство социального 

развития Мурманской области
26.12.2018 630

Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2019 

год 

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

 -  -  - 15  -

Нормативный правовой акт

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

чел. 

(среднегодо

вое)

6 6 6

22042001101

60000100610

0 

Предоставление 

социально- 

бытовых услуг

 -  - очно  -

12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

1 2 3 4 5

в процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-

телях
наимено-

вание 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

наимено-

вание 

показа-

теля 
4

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3

процент

7

100 100 100 5

12 13

(наименование 

показателя)
4

14

2204200120160

0001005100

Предоставление 

социально-

медицинских 

услуг

 -  - очно  -

Доля 

получателей 

социальных 

услуг, 

получающих 

социальные 

услуги от общего 

числа 

получателей 

социальных 

услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

6

в абсолютных 

показателяхнаименование 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

8 9 10 11

21

1 2 3 4 5

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

(наименование 

показателя)
4

в процентах

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги 
6

1 2 3 1 2 наименование 

показателя 
4

единица измерения 20  год

(2-й год 

планового 

периода)

20  год 2020  год

Предоставление социального обслуживания  в полустационарной форме

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

19

2. Категории потребителей 

государственной услуги

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

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

22.042.0

1.В рабочее время путем устных консультаций и по 

телефонной связи в уполномоченном органе исполнительной 

власти Мурманской области в сфере социального 

обслуживания, в организации социального обслуживания, 

предоставляющей услугу; 

2. Посредством электронной почты;

3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти 

Мурманской области в сфере социального обслуживания и 

сайте организации социального обслуживания;

4.Через размещение информации на стендах в организации 

социального обслуживания;

5.Через средства массовой информации.

Порядок и условия предоставления государственной 

услуги. Информация о режиме работы, контактных 

телефонах организации социального обслуживания. 

Порядок подачи жалоб и предложений.

ежегодно, по мере изменения данных

Раздел 8

1. Наименование государственной 

услуги
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5

Доступность 

получелния 

социальных 

услуг в 

организации 

(возможность 

сопровождения 

получателя 

социальных 

услуг при 

передвижении 

по территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, а 

также при 

пользовании 

услугами; 

возможность для 

самостоятельног

о передвижения 

по территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, 

входа, выхода и 

перемещения 

внутри такой 

организации ( в 

том числе для 

передвижения в 

креслах-

колясках), для 

отдыха в 

сидячем 

положении, а 

также доступное 

размещение 

оборудования и 

процент 100 100 100

5

Укомлектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные 

услуг

процент 100 100 100 5

Удовлетворенно

сть получателей 

социальных 

услуг в 

оказанных 

социальных 

услугах

процент 100 100 100

Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательств

а в отчетном 

году, 

выявленных при 

проведении 

проверок

процент 100 100 100 5

2204200120160

0001005100

Предоставление 

социально-

медицинских 

услуг

 -  - очно  -
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

1 2 3

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

государственной услуги

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

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

- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"                                                                                                                                                                                                                   

- Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 384-ПП "Об утверждении порядка предоставления социальных 

услуг в полустационарной форме социального обслуживания и порядка предоставления срочных социальных услуг" (в редакции 

постановления Правительства Мурманской области от 29.07.2019 № 350-ПП)

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

постановление 

Правительство Мурманской 

области 03.12.2014 608-ПП

Об установлении порядка утверждения тарифов на 

социальные услуги на основании подушевых нормативов 

финансирования социальных услуг на территории 

Мурманской области

приказ
Министерство социального 

развития Мурманской области
26.12.2018 630

Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2019 

год 

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

 -  -  - 15  -

Нормативный правовой акт

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

чел. 

(среднегодо

вое)

6 6 6

22042001201

60000100510

0

Предоставление 

социально- 

медицинских 

услуг

 -  - очно  -

12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

1 2 3 4 5

в процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-

телях
наимено-

вание 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 20  год 20 21  год20 21  год 20 19  год20 19  год 20 20  год

2 3 1 2
наимено-

вание 

показа-

теля 
4

единица измерения

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
7

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги 
6

1
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3

7 12 13

(наименование 

показателя)
4

146

в абсолютных 

показателяхнаименование 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

8 9 10 11

21

1 2 3 4 5

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

(наименование 

показателя)
4

в процентах

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги 
6

1 2 3 1 2
наименование 

показателя 
4

единица измерения 20  год

(2-й год 

планового 

периода)

20  год 2020  год

Предоставление социального обслуживания  в полустационарной форме

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

19

2. Категории потребителей 

государственной услуги

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

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

22.042.0

1.В рабочее время путем устных консультаций и по 

телефонной связи в уполномоченном органе исполнительной 

власти Мурманской области в сфере социального 

обслуживания, в организации социального обслуживания, 

предоставляющей услугу; 

2. Посредством электронной почты;

3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти 

Мурманской области в сфере социального обслуживания и 

сайте организации социального обслуживания;

4.Через размещение информации на стендах в организации 

социального обслуживания;

5.Через средства массовой информации.

Порядок и условия предоставления государственной 

услуги. Информация о режиме работы, контактных 

телефонах организации социального обслуживания. 

Порядок подачи жалоб и предложений.

ежегодно, по мере изменения данных

Раздел 9

1. Наименование государственной 

услуги
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5

Укомлектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные 

услуг

процент 100 100 100 5

Удовлетворенно

сть получателей 

социальных 

услуг в 

оказанных 

социальных 

услугах

процент 100 100 100

Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательств

а в отчетном 

году, 

выявленных при 

проведении 

проверок

процент 100 100 100 5

процент 100 100 100 5

2204200130160

0001004100

Предоставление 

социально-

психологических 

услуг

 -  - очно  -

Доля 

получателей 

социальных 

услуг, 

получающих 

социальные 

услуги от общего 

числа 

получателей 

социальных 

услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

 -  -  - 15  -

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

чел. 

(среднегодо

вое)

8 6 6

22042001301

60000100410

0

Предоставление 

социально- 

психологически

х услуг

 -  - очно  -

12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

1 2 3 4 5

в процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-

телях

наимено-

вание 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 20  год 20 21  год20 21  год 20 19  год20 19  год 20 20  год

2 3 1 2

наимено-

вание 

показа-

теля 
4

единица измерения

5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
7

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги 
6

1

Доступность 

получелния 

социальных 

услуг в 

организации 

(возможность 

сопровождения 

получателя 

социальных 

услуг при 

передвижении 

по территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, а 

также при 

пользовании 

услугами; 

возможность для 

самостоятельног

о передвижения 

по территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, 

входа, выхода и 

перемещения 

внутри такой 

организации ( в 

том числе для 

передвижения в 

креслах-

колясках), для 

отдыха в 

сидячем 

положении, а 

также доступное 

размещение 

оборудования и 

процент 100 100 100

2204200130160

0001004100

Предоставление 

социально-

психологических 

услуг

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Предоставление социального обслуживания  в полустационарной форме

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

22.042.0

1 2 3

1.В рабочее время путем устных консультаций и по 

телефонной связи в уполномоченном органе исполнительной 

власти Мурманской области в сфере социального 

обслуживания, в организации социального обслуживания, 

предоставляющей услугу; 

2. Посредством электронной почты;

3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти 

Мурманской области в сфере социального обслуживания и 

сайте организации социального обслуживания;

4.Через размещение информации на стендах в организации 

социального обслуживания;

5.Через средства массовой информации.

Порядок и условия предоставления государственной 

услуги. Информация о режиме работы, контактных 

телефонах организации социального обслуживания. 

Порядок подачи жалоб и предложений.

ежегодно, по мере изменения данных

Раздел 10

1. Наименование государственной 

услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

государственной услуги

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

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

- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"                                                                                                                                                                                                                   

- Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 384-ПП "Об утверждении порядка предоставления социальных 

услуг в полустационарной форме социального обслуживания и порядка предоставления срочных социальных услуг" (в редакции 

постановления Правительства Мурманской области от 29.07.2019 № 350-ПП)

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

постановление 

Правительство Мурманской 

области
03.12.2014 608-ПП

Об установлении порядка утверждения тарифов на 

социальные услуги на основании подушевых нормативов 

финансирования социальных услуг на территории 

Мурманской области

приказ
Министерство социального 

развития Мурманской области
26.12.2018 630

Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2019 

год 

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3

5

Укомлектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные 

услуг

процент 100 100 100 5

Удовлетворенно

сть получателей 

социальных 

услуг в 

оказанных 

социальных 

услугах

процент 100 100 100

Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательств

а в отчетном 

году, 

выявленных при 

проведении 

проверок

процент 100 100 100 5

процент

7

100 100 100 5

12 13

(наименование 

показателя)
4

14

2204200140160

0001003100

Предоставление 

социально-

педагогических 

услуг

 -  - очно  -

Доля 

получателей 

социальных 

услуг, 

получающих 

социальные 

услуги от общего 

числа 

получателей 

социальных 

услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

6

в абсолютных 

показателяхнаименование 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

8 9 10 11

21

1 2 3 4 5

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

(наименование 

показателя)
4

в процентах

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги 
6

1 2 3 1 2
наименование 

показателя 
4

единица измерения 20  год

(2-й год 

планового 

периода)

20  год 2020  год19

2. Категории потребителей 

государственной услуги

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

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

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

 -  -  - 15  -

Нормативный правовой акт

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

чел. 

(среднегодо

вое)

7 6 6

22042001401

60000100310

0

Предоставление 

социально- 

педагогических  

услуг

 -  - очно  -

12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

1 2 3 4 5

в процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-

телях

наимено-

вание 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 20  год 20 21  год20 21  год 20 19  год20 19  год 20 20  год

2 3 1 2

наимено-

вание 

показа-

теля 
4

единица измерения

5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
7

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги 
6

1

Доступность 

получелния 

социальных 

услуг в 

организации 

(возможность 

сопровождения 

получателя 

социальных 

услуг при 

передвижении 

по территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, а 

также при 

пользовании 

услугами; 

возможность для 

самостоятельног

о передвижения 

по территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, 

входа, выхода и 

перемещения 

внутри такой 

организации ( в 

том числе для 

передвижения в 

креслах-

колясках), для 

процент 100 100 100

2204200140160

0001003100

Предоставление 

социально-

педагогических 

услуг

 -  - очно  -
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5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Предоставление социального обслуживания  в полустационарной форме

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

2. Категории потребителей 

государственной услуги

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

22.042.0

1 2 3

1.В рабочее время путем устных консультаций и по 

телефонной связи в уполномоченном органе исполнительной 

власти Мурманской области в сфере социального 

обслуживания, в организации социального обслуживания, 

предоставляющей услугу; 

2. Посредством электронной почты;

3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти 

Мурманской области в сфере социального обслуживания и 

сайте организации социального обслуживания;

4.Через размещение информации на стендах в организации 

социального обслуживания;

5.Через средства массовой информации.

Порядок и условия предоставления государственной 

услуги. Информация о режиме работы, контактных 

телефонах организации социального обслуживания. 

Порядок подачи жалоб и предложений.

ежегодно, по мере изменения данных

Раздел 11

1. Наименование государственной 

услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

государственной услуги

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

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

- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"                                                                                                                                                                                                                   

- Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 384-ПП "Об утверждении порядка предоставления социальных 

услуг в полустационарной форме социального обслуживания и порядка предоставления срочных социальных услуг" (в редакции 

постановления Правительства Мурманской области от 29.07.2019 № 350-ПП)

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

постановление 

Правительство Мурманской 

области
03.12.2014 608-ПП

Об установлении порядка утверждения тарифов на 

социальные услуги на основании подушевых нормативов 

финансирования социальных услуг на территории 

Мурманской области

приказ
Министерство социального 

развития Мурманской области
26.12.2018 630

Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2019 

год 

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3

5

Укомлектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные 

услуг

процент 100 100 100 5

Удовлетворенно

сть получателей 

социальных 

услуг в 

оказанных 

социальных 

услугах

процент 100 100 100

Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательств

а в отчетном 

году, 

выявленных при 

проведении 

проверок

процент 100 100 100 5

процент

7

100 100 100 5

12 13

(наименование 

показателя)
4

14

2204200160160

0001001100

Предоставление 

социально-

правовых услуг

 -  - очно  -

Доля 

получателей 

социальных 

услуг, 

получающих 

социальные 

услуги от общего 

числа 

получателей 

социальных 

услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

6

в абсолютных 

показателяхнаименование 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

8 9 10 11

21

1 2 3 4 5

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

(наименование 

показателя)
4

в процентах

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги 
6

1 2 3 1 2 наименование 

показателя 
4

единица измерения 20  год

(2-й год 

планового 

периода)

20  год 2020  год19

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

 -  -  - 15  -

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

чел. 

(среднегодо

вое)

4 6 6

22042001601

60000100110

0

Предоставление 

социально- 

правовых услуг

 -  - очно  -

12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

1 2 3 4 5

в процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-

телях

наимено-

вание 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 20  год 20 21  год20 21  год 20 19  год20 19  год 20 20  год

2 3 1 2

наимено-

вание 

показа-

теля 
4

единица измерения

5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
7

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги 
6

1

Доступность 

получелния 

социальных 

услуг в 

организации 

(возможность 

сопровождения 

получателя 

социальных 

услуг при 

передвижении 

по территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, а 

также при 

пользовании 

услугами; 

возможность для 

самостоятельног

о передвижения 

по территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, 

входа, выхода и 

перемещения 

внутри такой 

организации ( в 

том числе для 

передвижения в 

креслах-

колясках), для 

отдыха в 

сидячем 

положении, а 

также доступное 

размещение 

оборудования и 

процент 100 100 100

2204200160160

0001001100

Предоставление 

социально-

правовых услуг

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Предоставление социального обслуживания  в полустационарной форме

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

22.046.0

1 2 3

1.В рабочее время путем устных консультаций и по 

телефонной связи в уполномоченном органе исполнительной 

власти Мурманской области в сфере социального 

обслуживания, в организации социального обслуживания, 

предоставляющей услугу; 

2. Посредством электронной почты;

3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти 

Мурманской области в сфере социального обслуживания и 

сайте организации социального обслуживания;

4.Через размещение информации на стендах в организации 

социального обслуживания;

5.Через средства массовой информации.

Порядок и условия предоставления государственной 

услуги. Информация о режиме работы, контактных 

телефонах организации социального обслуживания. 

Порядок подачи жалоб и предложений.

ежегодно, по мере изменения данных

Раздел 12

1. Наименование государственной 

услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

государственной услуги

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

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

- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"                                                                                                                                                                                                                   

- Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 384-ПП "Об утверждении порядка предоставления социальных 

услуг в полустационарной форме социального обслуживания и порядка предоставления срочных социальных услуг" (в редакции 

постановления Правительства Мурманской области от 29.07.2019 № 350-ПП)

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

постановление 

Правительство Мурманской 

области
03.12.2014 608-ПП

Об установлении порядка утверждения тарифов на 

социальные услуги на основании подушевых нормативов 

финансирования социальных услуг на территории 

Мурманской области

приказ
Министерство социального 

развития Мурманской области
26.12.2018 630

Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2019 

год 

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3

5

Укомлектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные 

услуг

процент 100 100 100 5

Удовлетворенно

сть получателей 

социальных 

услуг в 

оказанных 

социальных 

услугах

процент 100 100 100

Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательств

а в отчетном 

году, 

выявленных при 

проведении 

проверок

процент 100 100 100 5

процент

7

100 100 100 5

12 13

(наименование 

показателя)
4

14

2204600100150

0001005100

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарно

й 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 

коммуникативног

о потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельност

и,в том числе 

детей-инвалидов, 

срочных 

социальных услуг

 -  - очно  -

Доля 

получателей 

социальных 

услуг, 

получающих 

социальные 

услуги от общего 

числа 

получателей 

социальных 

услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

6

в абсолютных 

показателяхнаименование 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

8 9 10 11

21

1 2 3 4 5

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

(наименование 

показателя)
4

в процентах

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги 
6

1 2 3 1 2
наименование 

показателя 
4

единица измерения 20  год

(2-й год 

планового 

периода)

20  год 2020  год19

2. Категории потребителей 

государственной услуги

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-

инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

 -  -  - 15  -

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

чел. 

(среднегодо

вое)

15 17 17

22046001001

50000100510

0

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарн

ой форме 

включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг,социальн

о-медицинских 

услуг,социальн

о-

психологически

х 

услуг,социальн

о-

педагогических 

услуг,социальн

о-трудовых 

услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативн

ого потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельно

сти,в том числе 

детей-

инвалидов, 

срочных 

социальных 

услуг

 -  - очно  -

12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

1 2 3 4 5

в процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-

телях
наимено-

вание 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 20  год 20 21  год20 21  год 20 19  год20 19  год 20 20  год

2 3 1 2 наимено-

вание 

показа-

теля 
4

единица измерения

5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
7

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги 
6

1

Доступность 

получелния 

социальных 

услуг в 

организации 

(возможность 

сопровождения 

получателя 

социальных 

услуг при 

передвижении 

по территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, а 

также при 

пользовании 

услугами; 

возможность для 

самостоятельног

о передвижения 

по территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, 

входа, выхода и 

перемещения 

внутри такой 

организации ( в 

том числе для 

передвижения в 

креслах-

колясках), для 

отдыха в 

сидячем 

положении, а 

также доступное 

размещение 

оборудования и 

процент 100 100 100

2204600100150

0001005100

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарно

й 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 

коммуникативног

о потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельност

и,в том числе 

детей-инвалидов, 

срочных 

социальных услуг

 -  - очно  -



38

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

5. Порядок оказания государственной услуги

Нормативный правовой акт

Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2019 

год 

Министерство социального 

развития Мурманской области
26.12.2018

Об установлении порядка утверждения тарифов на 

социальные услуги на основании подушевых нормативов 

финансирования социальных услуг на территории 

Мурманской области

5

наименование

постановление 

Правительство Мурманской 

области
03.12.2014 608-ПП

приказ 630

вид принявший орган дата номер

1 2 3 4

 -  -  - 15  -

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

чел. 

(среднегодо

вое)

15 17 17

22046001001

50000100510

0

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарн

ой форме 

включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг,социальн

о-медицинских 

услуг,социальн

о-

психологически

х 

услуг,социальн

о-

педагогических 

услуг,социальн

о-трудовых 

услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативн

ого потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельно

сти,в том числе 

детей-

инвалидов, 

срочных 

социальных 

услуг

 -  - очно  -



39

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3

Раздел 13

ежегодно, по мере изменения данных

3

Частота обновления информацииСостав размещаемой информации

22.047.0

2. Категории потребителей 

государственной услуги

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-

инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

государственной услуги

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

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

- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"                                                                                                                                                                                                                   

- Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 384-ПП "Об утверждении порядка предоставления социальных 

услуг в полустационарной форме социального обслуживания и порядка предоставления срочных социальных услуг" (в редакции 

постановления Правительства Мурманской области от 29.07.2019 № 350-ПП)

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования

2

20  год

1. Наименование государственной 

услуги Предоставление социального обслуживания  в форме на дому 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

19  год 20

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

1 3 1 2 наименование 

показателя 
4

единица измерения 20 21  год

в процентах
(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги 
6

в абсолютных 

показателяхнаименование 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансовый

год)

1 2

1.В рабочее время путем устных консультаций и по 

телефонной связи в уполномоченном органе исполнительной 

власти Мурманской области в сфере социального 

обслуживания, в организации социального обслуживания, 

предоставляющей услугу; 

2. Посредством электронной почты;

3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти 

Мурманской области в сфере социального обслуживания и 

сайте организации социального обслуживания;

4.Через размещение информации на стендах в организации 

социального обслуживания;

5.Через средства массовой информации.

Порядок и условия предоставления государственной 

услуги. Информация о режиме работы, контактных 

телефонах организации социального обслуживания. 

Порядок подачи жалоб и предложений.
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5

Укомлектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные 

услуг

процент 100 100 100 5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

наименование 

показателя 
4 в процентах

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

в абсолютных 

показателяхнаименование 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансовый

год)
(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

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

2204700110140

0001006100

Предоставление 

социально-

бытовых услуг

 -  - очно  -

100 100 100

Доля 

получателей 

социальных 

услуг, 

получающих 

социальные 

услуги от общего 

числа 

получателей 

социальных 

услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

процент

Удовлетворенно

сть получателей 

социальных 

услуг в 

оказанных 

социальных 

услугах

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

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

код по 

ОКЕИ 
5

Нормативный правовой акт

наимено-

вание 
4

20 20

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги 
6

 год

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
7

1 2 3 1 2 наимено-

вание 

показа-

теля 
4

единица измерения 20 19  год  год 20 21  год год 20 21  год 20 19 в процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-

телях

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 20

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

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

22047001101

40000100610

0

Предоставление 

социально- 

бытовых услуг

 -  - очно  -

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

чел. 

(среднегодо

вое)

6 6 6  -  -  - 15  -

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

постановление 

Правительство Мурманской 

области
03.12.2014 608-ПП

Об установлении порядка утверждения тарифов на 

социальные услуги на основании подушевых нормативов 

финансирования социальных услуг на территории 

Мурманской области

приказ
Министерство социального 

развития Мурманской области
26.12.2018 630

Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2019 

год 

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

государственной услуги

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

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

- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"                                                                                                                                           

- Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 383-ПП "Об утверждении порядка предоставления социальных 

услуг в форме социального обслуживания на дому"  ( в радакции постановление Правительства Мурманской области от 18.09.2019 № 

420-ПП)                                                                                                                                                                                                           

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3

7 12 13 148 9 10 11

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

1 2 3 4 5 6

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги 
6

20  год

22.047.0

1 2 3

1.В рабочее время путем устных консультаций и по 

телефонной связи в уполномоченном органе исполнительной 

власти Мурманской области в сфере социального 

обслуживания, в организации социального обслуживания, 

предоставляющей услугу; 

2. Посредством электронной почты;

3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти 

Мурманской области в сфере социального обслуживания и 

сайте организации социального обслуживания;

4.Через размещение информации на стендах в организации 

социального обслуживания;

5.Через средства массовой информации.

Порядок и условия предоставления государственной 

услуги. Информация о режиме работы, контактных 

телефонах организации социального обслуживания. 

Порядок подачи жалоб и предложений.

ежегодно, по мере изменения данных

2

Раздел 14

1. Наименование государственной 

услуги Предоставление социального обслуживания  в форме на дому 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

наименование 

показателя 
4

единица измерения

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

20

2. Категории потребителей 

государственной услуги

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-

инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

1

19  год 20

3 1 2

20 21  год

в процентах
в абсолютных 

показателяхнаименование 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

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

Укомлектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные 

услуг

процент 100 100 100 5

100

код по 

ОКЕИ 
5

Нормативный правовой акт

наимено-

вание 
4

единица измерения

Доля 

получателей 

социальных 

услуг, 

получающих 

социальные 

услуги от общего 

числа 

получателей 

социальных 

услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

 - 

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

 -  - 15  -

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

чел. 

(среднегодо

вое)

6 6 6

22047001301

40000100410

0

Предоставление 

социально- 

психологически

х услуг

 -  - очно  -

12 13 14 15 16 17

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

1 2 3 4 5

в процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-

телях

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 20  год 20 21  год20 21  год 20 19  год
наимено-

вание 

показа-

теля 
4

20 19  год 20 20  год

6 7

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
7

2 3 1 2

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги 
6

1

5

Удовлетворенно

сть получателей 

социальных 

услуг в 

оказанных 

социальных 

услугах

процент 100 100

8 9 10 11

100 5процент 100 100

2204700130140

0001004100

Предоставление 

социально-

психологических 

услуг

 -  - очно  -
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5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

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

Раздел 15

1. Наименование государственной 

услуги Предоставление социального обслуживания  в форме на дому 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

22.047.0

1 2 3

1.В рабочее время путем устных консультаций и по 

телефонной связи в уполномоченном органе исполнительной 

власти Мурманской области в сфере социального 

обслуживания, в организации социального обслуживания, 

предоставляющей услугу; 

2. Посредством электронной почты;

3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти 

Мурманской области в сфере социального обслуживания и 

сайте организации социального обслуживания;

4.Через размещение информации на стендах в организации 

социального обслуживания;

5.Через средства массовой информации.

Порядок и условия предоставления государственной 

услуги. Информация о режиме работы, контактных 

телефонах организации социального обслуживания. 

Порядок подачи жалоб и предложений.

ежегодно, по мере изменения данных

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

государственной услуги

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

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

- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"                                                                                                                                           

- Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 383-ПП "Об утверждении порядка предоставления социальных 

услуг в форме социального обслуживания на дому" ( в радакции постановление Правительства Мурманской области от 18.09.2019 № 

420-ПП)                                                                                                                                                                                                            
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

постановление 

Правительство Мурманской 

области
03.12.2014 608-ПП

Об установлении порядка утверждения тарифов на 

социальные услуги на основании подушевых нормативов 

финансирования социальных услуг на территории 

Мурманской области

приказ
Министерство социального 

развития Мурманской области
26.12.2018 630

Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2019 

год 

2. Категории потребителей 

государственной услуги

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-

инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе
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3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

 -  -  - 15  -

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

чел. 

(среднегодо

вое)

6 6 6

22047001401

40000100310

0

Предоставление 

социально- 

педагогических 

услуг

 -  - очно  -

12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

1 2 3 4 5

в процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-

телях
наимено-

вание 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 20  год 20 21  год20 21  год 20 19  год

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги 
6

1 2 3 1 2
наимено-

вание 

показа-

теля 
4

единица измерения 20 19

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
7

 год 20 20  год

5

Укомлектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные 

услуг

процент 100 100 100 5

Удовлетворенно

сть получателей 

социальных 

услуг в 

оказанных 

социальных 

услугах

процент 100 100 100

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги 
6

1 2 3 1 2
наименование 

показателя 
4

единица измерения 20 19  год 20

(2-й год 

планового 

периода)

 год 2020

в абсолютных 

показателяхнаименование 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансовый

год)

21  год

в процентах(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(1-й год 

планового 

периода)

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

2204700140140

0001003100

Предоставление 

социально-

педагогических 

услуг

 -  - очно  -

Доля 

получателей 

социальных 

услуг, 

получающих 

социальные 

услуги от общего 

числа 

получателей 

социальных 

услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

процент 100 100 100 5
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

1 2 3

1.В рабочее время путем устных консультаций и по 

телефонной связи в уполномоченном органе исполнительной 

власти Мурманской области в сфере социального 

обслуживания, в организации социального обслуживания, 

предоставляющей услугу; 

2. Посредством электронной почты;

3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти 

Мурманской области в сфере социального обслуживания и 

сайте организации социального обслуживания;

4.Через размещение информации на стендах в организации 

социального обслуживания;

5.Через средства массовой информации.

Порядок и условия предоставления государственной 

услуги. Информация о режиме работы, контактных 

телефонах организации социального обслуживания. 

Порядок подачи жалоб и предложений.

ежегодно, по мере изменения данных

Раздел 16

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

государственной услуги

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

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

- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"                                                                                                                                           

- Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 383-ПП "Об утверждении порядка предоставления социальных 

услуг в форме социального обслуживания на дому" ( в радакции постановление Правительства Мурманской области от 18.09.2019 № 

420-ПП)                                                                                                                                                                                                            

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

постановление 

Правительство Мурманской 

области
03.12.2014 608-ПП

Об установлении порядка утверждения тарифов на 

социальные услуги на основании подушевых нормативов 

финансирования социальных услуг на территории 

Мурманской области

приказ
Министерство социального 

развития Мурманской области
26.12.2018 630

Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2019 

год 

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

 -  -  - 15  -

Нормативный правовой акт

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

чел. 

(среднегодо

вое)

6 6 6

22047001401

40000100310

0

Предоставление 

социально- 

педагогических 

услуг

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

5

Укомлектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные 

услуг

процент 100 100 100

Удовлетворенно

сть получателей 

социальных 

услуг в 

оказанных 

социальных 

услугах

процент 100 100 100 5

процент

7

100 100 100 5

12 13

(наименование 

показателя)
4

14

2204700160140

0001001100

Предоставление 

социально-

правовых услуг

 -  - очно  -

Доля 

получателей 

социальных 

услуг, 

получающих 

социальные 

услуги от общего 

числа 

получателей 

социальных 

услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

6

в абсолютных 

показателяхнаименование 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

8 9 10 11

21

1 2 3 4 5

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

(наименование 

показателя)
4

в процентах

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги 
6

1 2 3 1 2
наименование 

показателя 
4

единица измерения 20  год

(2-й год 

планового 

периода)

20  год 2020  год

Предоставление социального обслуживания  в форме на дому 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

19

2. Категории потребителей 

государственной услуги

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-

инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

22.047.0
1. Наименование государственной 

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

1 2 3

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

государственной услуги

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

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

- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"                                                                                                                                           

- Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 383-ПП "Об утверждении порядка предоставления социальных 

услуг в форме социального обслуживания на дому" ( в радакции постановление Правительства Мурманской области от 18.09.2019 № 

420-ПП)                                                                                                                                                                                                            

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

постановление 

Правительство Мурманской 

области
03.12.2014 608-ПП

Об установлении порядка утверждения тарифов на 

социальные услуги на основании подушевых нормативов 

финансирования социальных услуг на территории 

Мурманской области

приказ
Министерство социального 

развития Мурманской области
26.12.2018 630

Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2019 

год 

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

 -  -  - 15  -

Нормативный правовой акт

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

чел. 

(среднегодо

вое)

6 6 6

22047001601

40000100110

0

Предоставление 

социально- 

правовых услуг

 -  - очно  -

12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

1 2 3 4 5

в абсолют-

ных 

показа-

телях
наимено-

вание 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20  год 20 21  год в процен-

тах

21  год 20 19  год20 2019  год 20 20  год 20

2 3 1 2
наимено-

вание 

показа-

теля 
4

единица измерения

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
7

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги 
6

1
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3

процент

7

100 100 100 5

12 13

(наименование 

показателя)
4

14

2204700170140

0001000100

Предоставление 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативног

о потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельност

и, в том числе 

детей-инвалидов

 -  - очно  -

Доля 

получателей 

социальных 

услуг, 

получающих 

социальные 

услуги от общего 

числа 

получателей 

социальных 

услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

6

в абсолютных 

показателяхнаименование 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

8 9 10 11

21

1 2 3 4 5

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

(наименование 

показателя)
4

в процентах

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги 
6

1 2 3 1 2
наименование 

показателя 
4

единица измерения 20  год

(2-й год 

планового 

периода)

20  год 2020  год

Предоставление социального обслуживания  в форме на дому 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

19

2. Категории потребителей 

государственной услуги

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-

инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

22.047.0

1.В рабочее время путем устных консультаций и по 

телефонной связи в уполномоченном органе исполнительной 

власти Мурманской области в сфере социального 

обслуживания, в организации социального обслуживания, 

предоставляющей услугу; 

2. Посредством электронной почты;

3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти 

Мурманской области в сфере социального обслуживания и 

сайте организации социального обслуживания;

4.Через размещение информации на стендах в организации 

социального обслуживания;

5.Через средства массовой информации.

Порядок и условия предоставления государственной 

услуги. Информация о режиме работы, контактных 

телефонах организации социального обслуживания. 

Порядок подачи жалоб и предложений.

ежегодно, по мере изменения данных

Раздел 17

1. Наименование государственной 

услуги
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

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

постановление 

Правительство Мурманской 

области 03.12.2014 608-ПП

Об установлении порядка утверждения тарифов на 

социальные услуги на основании подушевых нормативов 

финансирования социальных услуг на территории 

Мурманской области

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

 -  -  - 15  -

Нормативный правовой акт

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

чел. 

(среднегодо

вое)

6 6 6

22047001701

40000100010

0

Предоставление 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативн

ого потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельно

сти, в том числе 

детей-

инвалидов

 -  - очно  -

12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

1 2 3 4 5

в абсолют-

ных 

показа-

телях
наимено-

вание 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20  год 20 21  год в процен-

тах

21  год 20 19  год20 2019  год 20 20  год 20

2 3 1 2
наимено-

вание 

показа-

теля 
4

единица измерения

5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
7

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги 
6

1

Укомлектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные 

услуг

процент 100 100 100

Удовлетворенно

сть получателей 

социальных 

услуг в 

оказанных 

социальных 

услугах

процент 100 100 100 5

процент 100 100 100 5

2204700170140

0001000100

Предоставление 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативног

о потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельност

и, в том числе 

детей-инвалидов

 -  - очно  -

Доля 

получателей 

социальных 

услуг, 

получающих 

социальные 

услуги от общего 

числа 

получателей 

социальных 

услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации
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5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

1 2 3

1.В рабочее время путем устных консультаций и по 

телефонной связи в уполномоченном органе исполнительной 

власти Мурманской области в сфере социального 

обслуживания, в организации социального обслуживания, 

предоставляющей услугу; 

2. Посредством электронной почты;

3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти 

Мурманской области в сфере социального обслуживания и 

сайте организации социального обслуживания;

4.Через размещение информации на стендах в организации 

социального обслуживания;

5.Через средства массовой информации.

Порядок и условия предоставления государственной 

услуги. Информация о режиме работы, контактных 

телефонах организации социального обслуживания. 

Порядок подачи жалоб и предложений.

ежегодно, по мере изменения данных

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

государственной услуги

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

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

- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"                                                                                                                                           

- Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 383-ПП "Об утверждении порядка предоставления социальных 

услуг в форме социального обслуживания на дому"  ( в радакции постановление Правительства Мурманской области от 18.09.2019 № 

420-ПП)                                                                                                                                                                                                           

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

приказ
Министерство социального 

развития Мурманской области
26.12.2018 630

Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2019 

год 


