


Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги (по справочникам)

(наименовани
е показателя)5 (наименование показателя)5

(наименование 
показателя)5 (наименование показателя)5

(наименование 
показателя)5

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах3

22.047.0; 22.043.0

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

2. Категории потребителей муниципальной 
услуги

Граждане полностью или частично утратившие способность либо возможность осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности; 
Граждане при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, 
нуждающихся в постоянном постороннем уходе;
 Граждане при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих 
трудности в социальной адаптации; 
Граждане при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, 
а также отсутствие попечения над ними;
 Граждане 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;  
Граждане при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех 
лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
 Граждане при отсутствии работы и средств к существованию;
 Граждане при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить условия его 
жизнедеятельности.

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4

                                        Раздел 1   «Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому»

1. Наименование муниципальной услуги

Предоставление социальной услуги в форме социального обслуживания на дому включая оказание социально-
бытовых услуг, социально- медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, услуг в целях коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей инвалидов.                                                                                                                                                                                 

Уникальный номер реестровой 
записи5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

(очередной 
финансовый 

год)

20

наимено-
вание показателя5

единица измерения 

наимено-
вание5

код по 
ОКЕИ6

19 год

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

в процентах в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги7

(2-й год 
планового 
периода)

(1-й год 
планового 
периода)

год21год20 2020



1 2 86 7 93 4 5 10 13 14

5

11 12

100 100

100

100 5

Доля получателей 
социальных услуг, 
получающих социальные 
услуги от общего числа 
получателей социальных 
услуг, находящихся на 
социальном 
обслуживании в 
организации

процент 744

100 100

100

Удовлетворенность 
получателей социальных 
услуг в оказанных 
социальных услугах

Полнота предоставления 
социальных услуг в 
соответствии с 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг

процент 744 100

Отсутствие нарушений, 
выявленных 
проверяющими органами

процент 744

5

Удовлетворенность 
получателей социальных 
услуг в оказанных 
социальных услугах

процент 744

процент 744 100 100

Доля получателей 
социальных услуг, 
получающих социальные 
услуги от общего числа 
получателей социальных 
услуг, находящихся на 
социальном 
обслуживании в 
организации

процент 744 100

процент 744

Полнота предоставления 
социальных услуг в 
соответствии с 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг

5

5

5

5

22043001001800001002100        

22043001001700001004100   

22043001001600001006100   

22043001001500001008100   

22043001001400001001100   

22043001001300001003100   

22043001001200001005100   

22043001001100001007100   

22043001001000001009100

Предоставление социального обслуживания в форме социального 
обслуживания на дому включая оказание социально-бытовых 

услуг,социально-медицинских услуг,социально-психологических 
услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов, срочных социальных 
услуг

очно, платно

Предоставление социального обслуживания в форме социального 
обслуживания на дому включая оказание социально-бытовых 

услуг,социально-медицинских услуг,социально-психологических 
услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов, срочных социальных 
услуг

22047001001600001002100    

22047001001300001009100    

22047001001500001004100   

22047001001000001005100   

22047001001400001007100   

22047001001800001008100   

22047001001200001001100   

22047001001100001003100   

22047001001700001000100

очно, бесплатно

100 100 100

100

100

100 100 100

100 100



Отсутствие нарушений, 
выявленных 
проверяющими органами

процент 100 5

Предоставление социального обслуживания в форме социального 
обслуживания на дому включая оказание социально-бытовых 

услуг,социально-медицинских услуг,социально-психологических 
услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов, срочных социальных 
услуг

очно, платно

100744 100



год год

3

Количество социальных 
услуг, оказанных 
населению 

Правительство Белгородской 
области

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

1

принявший орган
2

(1-й год 
плано-
вого 

периода)

наименованиеномер

(2-й год 
плано-
вого 

периода)

Численность граждан, 
получивших 
социальную услугу

человек 792

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

5

Показатель объема муниципальной услуги

(наимено-
вание пока-

зателя)5

(наимено-
вание пока-зателя)5

(наимен
о-

вание 
пока-

зателя)5

Уникальный номер реестровой 
записи5

20

наимено-
вание показа-

теля5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по 
справочникам)

(2-й год 
плано-
вого 

периода)

(наимено-
вание пока-зателя)5

(наимено-
вание пока-

зателя)5

21год
(очеред-

ной финансо-вый 
год)

20

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Численность граждан, 
получивших 
социальную услугу

единица измерения год20 год

Показатель, характе-
ризующий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги (по справочникам)

1 114 52 3 96 7 8 16 1710 13 14 15

50

наимено-
вание5

50

в про-
центах

год20

5

20 19 2019

Нормативный правовой акт
вид

"О реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-
ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации"

5

16.12.2014

4

№ 464-пп

дата

Постановление

12

50

код по 
ОКЕИ6

112,43

Размер платы (цена, тариф)8

20 в абсо-
лютных пока-

зателях

792 310 310

Количество социальных 
услуг, оказанных 
населению 

5единица 642 21 624

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги7

единица 642

человек
22043001001800001002100        

22043001001700001004100   

22043001001600001006100   

22043001001500001008100   

22043001001400001001100   

22043001001300001003100   

22043001001200001005100   

22043001001100001007100   

22043001001000001009100

очно, платно

157 556 113,35 116,99

2021

5

113,35 116,99

22047001001600001002100    

22047001001300001009100    

22047001001500001004100   

22047001001000001005100   

22047001001400001007100   

22047001001800001008100   

22047001001200001001100   

22047001001100001003100   

22047001001700001000100

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

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

очно, бесплатно

21 624 21 624

310

157 566 112.43157 566

(1-й год 
плано-
вого 

периода)



Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому предоставляются бесплатно или за плату.
Размер платы за оказание социальных услуг на дому ежегодно устанавливается Правительством Белгородской области в соответствии с методикой определения размера платы за оказание услуг, предоставляемых гражданам 
пожилого возраста и инвалидам на дому, утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 16 декабря 2014 года № 464-пп.
Социальные услуги предоставляются бесплатно, если на дату обращения среднедушевой доход получателя социальных услуг, рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, ниже 
предельной величины или равен предельной величине среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, установленной законодательством Белгородской области.
Социальные услуги предоставляются за плату, если на дату обращения среднедушевой доход получателя социальных услуг превышает предельную величину среднедушевого дохода, установленную законодательством 
Белгородской области.
Размер платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому не может превышать:
1 уровень- 554 рубля;
2 уровень- 738,5 рубля;
3 уровень- 1200 рублей.
Дополнительные социальные услуги оказываются в соответствии с установленными тарифами на социальные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Прохоровского района» на условиях оплаты исходя из тарифов, утвержденных постановлением Правительства Белгородской области от 16 декабря 2014 года № 464-пп.

5. Порядок оказания муниципальной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Прохоровского района» оказывает государственную услугу на 
основании нормативных правовых актов:
- Федеральный закон Российской Федерации от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- закон Белгородской области от 05.12.2014 года № 321 «О регулировании отдельных вопросов организации социального обслуживания в Белгородской области»;
- Постановление Правительства Белгородской области от 25.02.2013года № 70-пп «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение 
эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Белгородской области;
- Постановление правительства Белгородской области от 16.12.2014 № 464-пп «О реализации Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
- Устав муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Прохоровского района, утвержденный приказом 
начальника Управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района от 21.05.2015 № 43;
- Положение об   отделении социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов утвержденное приказом МБУ "КЦСОН Прохоровского 
района" от  01.08.2016 года № 61.  



По мере появления новой информации (по 
необходимости).

Индивидуальное информирование Краткое описание предоставления социальных услуг
По мере появления новой информации (по 
необходимости).

Информационные буклеты, брошюры - описание порядка предоставления социальных усслуг; расчеты по оплате 
предоставляемых социальных услуг

- информацию о деятельности учреждения, местонахождение, режим работы, 
телефоны.
- наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением;
- потребители муниципальных услуг:
- перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания 
муниципальной услуги в учреждении;
- расчеты по оплате предоставляемых социальных услуг.

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
2 3

Способ информирования
1

Размещение в сети интернет на официальном сайте

У входа в здание

- ведомственная принадлежность учреждения;
- полное и краткое наименование учреждения;
- режим работы учреждения.

По мере появления новой информации (по 
необходимости).

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

После внесения изменений в нормативные правовые, 
локальные акты.

По мере появлений новой информации (по 
необходимости).

После внесения изменений в нормативные правовые, 
локальные акты.
По мере появлений новой информации (по 
необходимости).

Размещение информации на информационных стендах в учреждении

Публикации в средствах массовой информации

- наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением;
- потребители муниципальных услуг:
- перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания 
муниципальной услуги в учреждении;
- расчеты по оплате предоставляемых социальных услуг.

- информацию о деятельности учреждения, местонахождение, режим работы, 
телефоны.



                                                                        Раздел 2  «Предоставление  срочных социальных услуг и социальной помощи»

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4

1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам, а также отдельным категориям 
граждан, нуждающимся в срочных социальных услугах и социальной помощи                                                                                                                                                                                 

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню

22.047.0; 22.043.0

2. Категории потребителей муниципальной 
услуги

Граждане полностью или частично утратившие способность либо возможность осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности; 
Граждане при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, 
нуждающихся в постоянном постороннем уходе;
 Граждане при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих 
трудности в социальной адаптации; 
Граждане при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, 
а также отсутствие попечения над ними;
 Граждане 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;  
Граждане при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех 
лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
 Граждане при отсутствии работы и средств к существованию;
 Граждане при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить условия его 
жизнедеятельности.

Уникальный номер реестровой 
записи5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества 

муниципальной услуги7

наимено-
вание показателя5

единица измерения 20 19 год 20 20 год 20 21 год

в процентах в абсолютных 
показателях(наименование 

показателя)5

(наименование 
показателя)5 (наименование показателя)5

(наименовани
е показателя)5 (наименование показателя)5

наимено-
вание5

код по 
ОКЕИ6

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

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

Предоставление  срочных социальных услуг очно, бесплатно

Доля получателей 
социальных услуг, 
получающих социальные 
услуги от общего числа 
получателей социальных 
услуг, находящихся на 
социальном 
обслуживании в 
организации

процент



22047001801800001000100

22047001801700001002100

22047001801600001004100

22047001801500001006100

22047001801400001009100

22047001801300001001100

22047001801000001007100

22047001801100001005100

22047001801200001003100

Предоставление  срочных социальных услуг очно, бесплатно

Доля получателей 
социальных услуг, 
получающих социальные 
услуги от общего числа 
получателей социальных 
услуг, находящихся на 
социальном 
обслуживании в 
организации

процент 744

Отсутствие нарушений, 
выявленных 
проверяющими органами

единица 642

100 100 100 5

Удовлетворенность 
получателей социальных 
услуг в оказанных 
социальных услугах

процент 744 100 100 100 5

Полнота предоставления 
социальных услуг в 
соответствии с 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг

процент 744 100 100 100 5

0 0 0 5

22043001801000001001100

22043001801100001009100

22043001801200001007100

22043001801300001005100

22043001801400001003100

22043001801500001000100

22043001801600001008100

22043001801700001006100

  22043001801800001004100

Предоставление срочных социальных услуг очно, платно

Доля получателей 
социальных услуг, 
получающих социальные 
услуги от общего числа 
получателей социальных 
услуг, находящихся на 
социальном 
обслуживании в 
организации

процент 744 100 100 100 5

Удовлетворенность 
получателей социальных 
услуг в оказанных 
социальных услугах

процент 744 100 100 100 5

Полнота предоставления 
социальных услуг в 
соответствии с 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг

процент 744 100 100 100 5



Предоставление срочных социальных услуг очно, платно

Отсутствие нарушений, 
выявленных 
проверяющими органами

единица 642 0 0 0 5

5

100 5

0 0 5

100

Полнота предоставления 
социальных услуг в 
соответствии с 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг

100 5

Удовлетворенность 
получателей социальных 
услуг в оказанных 
социальных услугах

процент 744 100 100 100

единица 642 0

Предоставление социально- правовых услуг очно, платно

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

процент 744 100

22043001601000001003100

22043001601100001001100

22043001601200001009100

22043001601300001007100

22043001601400001005100

22043001601500001002100

22043001601600001000100

22043001601700001008100

22043001601800001006100 процент 744 100 100

Отсутствие нарушений, 
выявленных 
проверяющими органами



год год

Численность граждан, 
получивших 
социальную услугу

Количество 
социальных услуг, 
оказанных населению

Ч
и
с
л
е
н

Численность граждан, 
получивших 
социальную услугу

К
о
л
и
ч
е
с

Количество 
социальных услуг, 
оказанных населению

 22043001801000001001100

22043001801100001009100

22043001801200001007100

22043001801300001005100

22043001801400001003100

22043001801500001000100

22043001801600001008100

22043001801700001006100

  22043001801800001004100 

Предоставление срочных социальных услуг очно, платно

415415

758 758

человек

5 5 5

792

642 317,99единица 758

415

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой 
записи5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по 
справочникам)

Показатель, характе-
ризующий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной 
услуги Размер платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги7

наимено-
вание показа-

теля5

единица измерения 20 19 20 20 год 20 21 год 20 19 год 20 20 год 2021 в про-
центах

в абсо-
лютных пока-

зателях(наимено-
вание пока-

зателя)5

(наимено-
вание пока-

зателя)5

(наимено-
вание пока-зателя)5

(наимен
о-

вание 
пока-

зателя)5

(наимено-
вание пока-зателя)5

наимено-
вание5

код по 
ОКЕИ6

(очеред-
ной финансо-вый 

год)

(1-й год 
плано-
вого 

периода)

(2-й год 
плано-
вого 

периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
плано-
вого 

периода)

(2-й год 
плано-
вого 

периода)

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

22047001801800001000100

22047001801700001002100

22047001801600001004100

22047001801500001006100

22047001801400001009100

22047001801300001001100

22047001801000001007100

22047001801100001005100

22047001801200001003100

Предоставление  срочных социальных услуг очно, бесплатно

Численность граждан, 
получивших 
социальную услугу

человек 792 500 500 500 5

Количество социальных 
услуг, оказанных 
населению 

единица 642 2 090 2 090 2 090 317,99 306,66 325,08 5

22043001601000001003100

22043001601100001001100

22043001601200001009100

22043001601300001007100

22043001601400001005100

22043001601500001002100

22043001601600001000100

22043001601700001008100

22043001601800001006100

Предоставление социально- правовых услуг очно, платно

человек 792 5

единица 642 5 5 5 5

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

306,66 325,08

5

5



1 2 3 4 5

Постановление Правительство Белгородской 
области 16.12.2014 № 464-пп

"О реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-
ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации"

 Услуги социального пункта проката и мобильной бригады предоставляются на платной основе, согласно постановлению Правительства Белгородской области от 16 декабря 2014 года № 464-пп «О реализации Федерального 
закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».Услуги социального парикмахера предоставляются на платной основе согласно решения Муниципального 
Совета Прохоровского района от 02.02.2016 года № 296 "О прейскурантах цен на платные услуги, оказываемые МБУ "КЦСОН Прохоровского района""

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Прохоровского района» оказывает государственную услугу на 
основании нормативных правовых актов:
- Федеральный закон Российской Федерации от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- закон Белгородской области от 05.12.2014 года № 321 «О регулировании отдельных вопросов организации социального обслуживания в Белгородской области»;
- Постановление Правительства Белгородской области от 25.02.2013года № 70-пп «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение 
эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Белгородской области;
- Постановление правительства Белгородской области от 16.12.2014 № 464-пп «О реализации Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации»;
- Устав муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Прохоровского района, утвержденный приказом 
начальника Управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района от 21.05.2015 № 43;
Положение об отделении срочного социального обслуживания и социальной помощи утвержденное приказом МБУ "КЦСОН Прохоровского района" от 01.08.2016 
года № 61;
Положение «О выездной мобильной бригаде «Надежда» МБУ «КЦСОН Прохоровского района» от 30.03.2012 года № 22;
Положение «О социальном пункте проката реабилитационных средств» МБУ «КЦСОН Прохоровского района» от 30.12.2014 года № 117.

,,

,



Информационные буклеты, брошюры - описание порядка предоставления социальных усслуг; расчеты по оплате 
предоставляемых социальных услуг

По мере появления новой информации (по 
необходимости).

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

После внесения изменений в нормативные правовые, 
локальные акты.
По мере появлений новой информации (по 
необходимости).

1 2 3

Размещение информации на информационных стендах в учреждении

- наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением;
- потребители муниципальных услуг:
- перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания 
муниципальной услуги в учреждении;
- расчеты по оплате предоставляемых социальных услуг.

После внесения изменений в нормативные правовые, 
локальные акты.

Индивидуальное информирование Краткое описание предоставления социальных услуг
По мере появления новой информации (по 
необходимости).

Публикации в средствах массовой информации - информацию о деятельности учреждения, местонахождение, режим работы, 
телефоны.

По мере появлений новой информации (по 
необходимости).

Размещение в сети интернет на официальном сайте

- информацию о деятельности учреждения, местонахождение, режим работы, 
телефоны.
- наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением;
- потребители муниципальных услуг:
- перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания 
муниципальной услуги в учреждении;
- расчеты по оплате предоставляемых социальных услуг.



13 14

Предоставление социально-психологических услуг очно, бесплатно

Доля получателей 
социальных услуг, 
получающих социальные 
услуги от общего числа 
получателей социальных 
услуг, находящихся на 
социальном 
обслуживании в 
организации

процент

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

в процентах в абсолютных 
показателях(наименование 

показателя)5

(наименование 
показателя)5 (наименование показателя)5

(наименовани
е показателя)5 (наименование показателя)5

наимено-
вание5

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 20 год 20 21 год

наимено-
вание показателя5

единица измерения 20

код по 
ОКЕИ6

(очередной 
финансовый 

год)

19 год

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4

Уникальный номер реестровой 
записи5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества муниципальной 

услуги

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества 

муниципальной услуги7

2. Категории потребителей муниципальной 
услуги Граждане при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, 

нуждающихся в постоянном постороннем уходе;
 Граждане при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих 
трудности в социальной адаптации; 
Граждане при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, 
а также отсутствие попечения над ними;
 Граждане 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;  
Граждане при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати 
трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
 Граждане при отсутствии работы и средств к существованию;
 Граждане при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить условия его 
жизнедеятельности.

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

                                                                        Раздел 3  «Предоставление социальных услуг в отделении помощи семье и детям с социальной гостиницей, для проживания семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и 
неблагополучных семей»

1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление социальной услуги в отделении помощи семье и детям с социальной гостиницей, для проживания 
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и неблагополучных семей                                                                                                                                                                     

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню

22.047.0



5единица 642 0 0 0

процент

Отсутствие нарушений, 
выявленных 
проверяющими органами

744 100 100 100

100 5

5

5

100

Удовлетворенность 
получателей социальных 
услуг в оказанных 
социальных услугах

процент 744 100 100 100

Полнота предоставления 
социальных услуг в 
соответствии с 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг

0 5

22047001201500001002100

22047001201400001005100

22047001201300001007100

22047001201200001009100

22047001201800001006100

22047001201700001008100

22047001201600001000100

Предоставление социально-медицинских  услуг очно, бесплатно
Доля получателей 
социальных услуг, 
получающих социальные 
услуги от общего числа 
получателей социальных 
услуг, находящихся на 
социальном 
обслуживании в 
организации

процент 744 100

Полнота предоставления 
социальных услуг в 
соответствии с 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг

процент 744 100 100 100

Удовлетворенность 
получателей социальных 
услуг в оказанных 
социальных услугах

процент 744 100 100 100

642

100 100 100 5

5

5

0 0

22047001301200001008100

22047001301800001005100

22047001301700001007100

22047001301600001009100

22047001301500001001100

22047001301400001004100

22047001301300001006100
Предоставление социально-психологических услуг очно, бесплатно

Доля получателей 
социальных услуг, 
получающих социальные 
услуги от общего числа 
получателей социальных 
услуг, находящихся на 
социальном 
обслуживании в 
организации

процент 744

Отсутствие нарушений, 
выявленных 
проверяющими органами

единица



0 0 0

744

744

744

642

100 100

100

100 5

744

744

642 5

100 5

100

Полнота предоставления 
социальных услуг в 
соответствии с 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услугОтсутствие нарушений, 
выявленных 
проверяющими органами

процент

процент

единица

100

22047001601600001006100

22047001601700001004100

22047001601800001002100

22047001601200001005100

22047001601300001003100

22047001601400001001100

22047001601500001008100

Предоставление социально-правовых  услуг очно, бесплатно
Доля получателей 
социальных услуг, 
получающих социальные 
услуги от общего числа 
получателей социальных 
услуг, находящихся на 
социальном 
обслуживании в 
организации

Отсутствие нарушений, 
выявленных 
проверяющими органами

22047001701300001002100

22047001701000001008100

22047001701400001000100

22047001701500001007100

22047001701600001005100

22047001701700001003100

22047001701800001001100

 Предоставление услуг в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

очно, бесплатно

Доля получателей 
социальных услуг, 
получающих социальные 
услуги от общего числа 
получателей социальных 
услуг, находящихся на 
социальном 
обслуживании в 
организации

Удовлетворенность 
получателей социальных 
услуг в оказанных 
социальных услугах

процент 100 100 100 5

Удовлетворенность 
получателей социальных 
услуг в оказанных 
социальных услугах

процент 100 100 100 5

Полнота предоставления 
социальных услуг в 
соответствии с 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг

процент 100 100 100 5

100 5

единица 0 0 0 5

744процент 100



Полнота предоставления 
социальных услуг в 
соответствии с 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг

процент 744 100 100 100

5

5

5

Отсутствие нарушений, 
выявленных 
проверяющими органами

единица 642 0 0 0 5

100100 100

процент 744 100 100 100

22047001401800001004100

22047001401700001006100

22047001401400001003100

22047001401300001005100

22047001401200001007100

22047001401600001008100

22047001401500001000100

Предоставление социально- педагогических услуг очно, бесплатно
Доля получателей 
социальных услуг, 
получающих социальные 
услуги от общего числа 
получателей социальных 
услуг, находящихся на 
социальном 
обслуживании в 
организации

процент 744

Удовлетворенность 
получателей социальных 
услуг в оказанных 
социальных услугах

Доля получателей 
социальных услуг, 
получающих социальные 
услуги от общего числа 
получателей социальных 
услуг, находящихся на 
социальном 
обслуживании в 
организации

Удовлетворенность 
получателей социальных 
услуг в оказанных 
социальных услугах

Полнота предоставления 
социальных услуг в 
соответствии с 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услугОтсутствие нарушений, 
выявленных 
проверяющими органами

22047001501200001006100

22047001501300001004100

22047001501400001002100

22047001501500001009100

22047001501600001007100

22047001501700001005100

22047001501800001003100

очно, бесплатноПредоставление социально-трудовых услуг

процент 100

процент 100

744

744

744

100 100 5

процент 100 100 100 5

100 100 5

единица 0 0 0 5642



год год

Численность граждан, 
получивших 
социальную услугу

Количество 
социальных услуг, 
оказанных населению

Численность граждан, 
получивших 
социальную услугу

Количество 
социальных услуг, 
оказанных населению

Численность граждан, 
получивших 
социальную услугу

Количество 
социальных услуг, 
оказанных населению

896

единица 642

6

22047001301200001008100

22047001301800001005100

22047001301700001007100

22047001301600001009100

22047001301500001001100

22047001301400001004100

22047001301300001006100

6 6

единица 642 6 6 6

 22047001201500001002100

22047001201400001005100

22047001201300001007100

22047001201200001009100

22047001201800001006100

22047001201700001008100

22047001201600001000100 

Предоставление социально-медицинских  услуг очно, бесплатно

семей 896 6

36 10833,30 16187,87 16850,00 5

5

Количество социальных 
услуг, оказанных 
населению 

единица 642 36 36

Предоставление социально-психологических услуг очно, бесплатно

Численность граждан, 
получивших 
социальную услугу

семей 896

1211

6 6 6

14 15 16 176 7 8 9 101 2 3 4 5 13

в абсо-
лютных пока-

зателях(наимено-
вание пока-

зателя)5

(наимено-
вание пока-

зателя)5

(наимено-
вание пока-зателя)5

(наимен
о-

вание 
пока-

зателя)5

(наимено-
вание пока-зателя)5

наимено-
вание5

(1-й год 
плано-
вого 

периода)

(2-й год 
плано-

вого 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

год 20 20 год 2021 в про-
центах(1-й год 

плано-
вого 

периода)

(2-й год 
плано-

вого 
периода)

год 20 21 год 20 19

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей объема 

муниципальной услуги7

наимено-
вание показа-

теля5

единица измерения 20

код по 
ОКЕИ6

Уникальный номер реестровой 
записи5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по 
справочникам)

Показатель, характе-
ризующий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной 
услуги Размер платы (цена, тариф)8

(очеред-
ной финансо-вый 

год)

19 20 20

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

5

5

5

5

5

536

6

6 6 6

 22047001701300001002100

22047001701000001008100

22047001701400001000100

22047001701500001007100

22047001701600001005100

22047001701700001003100

22047001701800001001100 

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

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов
очно, бесплатно

семей

единица 

 22047001601600001006100

22047001601700001004100

22047001601800001002100

22047001601200001005100

22047001601300001003100

22047001601400001001100

22047001601500001008100 

Предоставление социально-правовых  услуг очно, бесплатно

семей

36

896

642 36

6 6

6 6

10833,30 16187,87 16850,00

10833,30 16187,87 16850,00

10833,30 16187,87 16850,00



Численность граждан, 
получивших 
социальную услугу

Количество 
социальных услуг, 
оказанных населению

Ч
и
с
л
е
н

Численность граждан, 
получивших 
социальную услугу

К
о
л
и
ч
е
с

Количество 
социальных услуг, 
оказанных населению

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Постановление Правительство Белгородской 
области 16.12.2014 № 464-пп

"О реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-
ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации"

Социальные услуги в отделении социальной гостиницы предоставляются бесплатно 

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

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

Нормативный правовой акт

22047001401800001004100

22047001401700001006100

22047001401400001003100

22047001401300001005100

22047001401200001007100

22047001401600001008100

22047001401500001000100

Предоставление социально- педагогических услуг очно, бесплатно

семей

10833,30 16187,87 16850,00 5

5

единица 642 36 36 36

6 6896 6

5

Предоставление социально-трудовых услуг

 22047001501200001006100

22047001501300001004100

22047001501400001002100

22047001501500001009100

22047001501600001007100

22047001501700001005100

22047001501800001003100 

очно, бесплатно

семей 896

единица 642 6 6 6

6

5

6 6

10833,30 16187,87 16850,00



5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Прохоровского района» оказывает государственную услугу на 
основании нормативных правовых актов:
- Федеральный закон Российской Федерации от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- закон Белгородской области от 05.12.2014 года № 321 «О регулировании отдельных вопросов организации социального обслуживания в Белгородской области»;
- Постановление Правительства Белгородской области от 25.02.2013года № 70-пп «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение 
эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Белгородской области;
- Постановление правительства Белгородской области от 16.12.2014 № 464-пп «О реализации Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
- Устав муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Прохоровского района, утвержденный приказом 
начальника Управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района от 21.05.2015 № 43;
Положение об отделении помощи семье и детям с социальной гостиницей, для проживания семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и неблагополучных 
семей утвержденное приказом МБУ "КЦСОН Прохоровского района" от 01.08.2016 года № 61;

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



По мере появления новой информации (по 
необходимости).

Размещение в сети интернет на официальном сайте

- информацию о деятельности учреждения, местонахождение, режим работы, 
телефоны.
- наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением;
- потребители муниципальных услуг:
- перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания 
муниципальной услуги в учреждении;
- расчеты по оплате предоставляемых социальных услуг.

После внесения изменений в нормативные правовые, 
локальные акты.
По мере появлений новой информации (по 
необходимости).

У входа в здание  - ведомственная принадлежность учреждения;
- полное и краткое наименование учреждения;
- режим работы учреждения.

По мере появления новой информации (по 
необходимости)

Индивидуальное информирование

Информационные буклеты, брошюры

Краткое описание предоставления социальных услуг

Размещение информации на информационных стендах в учреждении

- наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением;
- потребители муниципальных услуг:
- перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания 
муниципальной услуги в учреждении;
- расчеты по оплате предоставляемых социальных услуг.

После внесения изменений в нормативные правовые, 
локальные акты.

Публикации в средствах массовой информации - информацию о деятельности учреждения, местонахождение, режим работы, 
телефоны.

По мере появлений новой информации (по 
необходимости).

- описание порядка предоставления социальных усслуг; расчеты по оплате 
предоставляемых социальных услуг

По мере появления новой информации (по 
необходимости).

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3



                                                                        Раздел 4 «Предоставление социальных услуг в отделении профилактики безнадзорности детей и подростков"

1. Наименование муниципальной услуги Предоставление социальной услуги в отделении профилактики безнадзорности детей и подростков                                                                                                                                                         

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4

22.047.0

2. Категории потребителей муниципальной 
услуги Граждане при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, 

нуждающихся в постоянном постороннем уходе;
 Граждане при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих 
трудности в социальной адаптации; 
Граждане при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, 
а также отсутствие попечения над ними;
 Граждане 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;  
Граждане при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех 
лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
 Граждане при отсутствии работы и средств к существованию;
 Граждане при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить условия его 
жизнедеятельности.

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества 

муниципальной услуги7

код по 
ОКЕИ6

(очередной 
финансовый 

год)

19единица измерения 

наимено-
вание показателя5

Уникальный номер реестровой 
записи5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

год 20 21 год

в процентах

20 год 20

в абсолютных 
показателях

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5 (наименование показателя)5

(наименовани
е показателя)5 (наименование показателя)5

наимено-
вание5

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

Предоставление социально-психологических услуг очно, бесплатно

Доля получателей 
социальных услуг, 
получающих социальные 
услуги от общего числа 
получателей социальных 
услуг, находящихся на 
социальном 
обслуживании в 
организации

процент



22047001301200001008100

22047001301800001005100

22047001301700001007100

22047001301600001009100

22047001301500001001100

22047001301400001004100

22047001301300001006100
Предоставление социально-психологических услуг очно, бесплатно

Доля получателей 
социальных услуг, 
получающих социальные 
услуги от общего числа 
получателей социальных 
услуг, находящихся на 
социальном 
обслуживании в 
организации

процент 744

Отсутствие нарушений, 
выявленных 
проверяющими органами

единица 642

100 100 100 5

5

5

0 0

Удовлетворенность 
получателей социальных 
услуг в оказанных 
социальных услугах

процент 744 100 100 100

Полнота предоставления 
социальных услуг в 
соответствии с 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг

процент 744 100 100 100

0 5

22047001201500001002100

22047001201400001005100

22047001201300001007100

22047001201200001009100

22047001201800001006100

22047001201700001008100

22047001201600001000100

Предоставление социально-медицинских  услуг очно, бесплатно
Доля получателей 
социальных услуг, 
получающих социальные 
услуги от общего числа 
получателей социальных 
услуг, находящихся на 
социальном 
обслуживании в 
организации

процент 744 100 100 5

5

5

Удовлетворенность 
получателей социальных 
услуг в оказанных 
социальных услугах

процент 744 100 100 100

Полнота предоставления 
социальных услуг в 
соответствии с 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг

744 100 100 100

100

процент



Предоставление социально-медицинских  услуг очно, бесплатно

0

22047001601600001006100

22047001601700001004100

22047001601800001002100

22047001601200001005100

22047001601300001003100

22047001601400001001100

22047001601500001008100

Предоставление социально-правовых  услуг очно, бесплатно
Доля получателей 
социальных услуг, 
получающих социальные 
услуги от общего числа 
получателей социальных 
услуг, находящихся на 
социальном 
обслуживании в 
организации

процент 744

Отсутствие нарушений, 
выявленных 
проверяющими органами

Удовлетворенность 
получателей социальных 
услуг в оказанных 
социальных услугах

процент 744 100 100

5единица 642 0 0

100

744 100 100 100

100100 100 5

5

5

Отсутствие нарушений, 
выявленных 
проверяющими органами

единица 642 0 0 0 5

Полнота предоставления 
социальных услуг в 
соответствии с 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг

процент

22047001701300001002100

22047001701000001008100

22047001701400001000100

22047001701500001007100

22047001701600001005100

22047001701700001003100

22047001701800001001100

 Предоставление услуг в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

очно, бесплатно

Доля получателей 
социальных услуг, 
получающих социальные 
услуги от общего числа 
получателей социальных 
услуг, находящихся на 
социальном 
обслуживании в 
организации

процент

процент

744 100 100

Удовлетворенность 
получателей социальных 
услуг в оказанных 
социальных услугах

процент 744

Полнота предоставления 
социальных услуг в 
соответствии с 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг

100 5

5

5

100 100 100

744 100 100 100



 Предоставление услуг в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

очно, бесплатно

Отсутствие нарушений, 
выявленных 
проверяющими органами

единица 642 0 0 0 5

22047001401800001004100

22047001401700001006100

22047001401400001003100

22047001401300001005100

22047001401200001007100

22047001401600001008100

22047001401500001000100

Предоставление социально-педагогических услуг очно, бесплатно
Доля получателей 
социальных услуг, 
получающих социальные 
услуги от общего числа 
получателей социальных 
услуг, находящихся на 
социальном 
обслуживании в 
организации

процент 744

процент 744

Отсутствие нарушений, 
выявленных 
проверяющими органами

единица

5

0 0

Удовлетворенность 
получателей социальных 
услуг в оказанных 
социальных услугах

процент 744 100 100 100

процент 744 100

100

5

100 100

100 100 5

100

744

642 0

Полнота предоставления 
социальных услуг в 
соответствии с 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг

100

100 100 100

Удовлетворенность 
получателей социальных 
услуг в оказанных 
социальных услугах

100 100 100

5

22048001301800001004100

22048001301700001006100

22048001301600001008100

22048001301500001000100

22048001301400001003100

22048001301300001005100

22048001301200001007100

Предоставление социально- психологических услуг заочно, бесплатно
Доля получателей 
социальных услуг, 
получающих социальные 
услуги от общего числа 
получателей социальных 
услуг, находящихся на 
социальном 
обслуживании в 
организации

процент 744 5

Полнота предоставления 
социальных услуг в 
соответствии с 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг

процент

100

5

5



год год

22047001501200001006100

22047001501300001004100

22047001501400001002100

22047001501500001009100

22047001501600001007100

22047001501700001005100

22047001501800001003100

Предоставление социально-трудовых услуг

Доля получателей 
социальных услуг, 
получающих социальные 
услуги от общего числа 
получателей социальных 
услуг, находящихся на 
социальном 
обслуживании в 
организации

Уникальный номер реестровой 
записи5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по 
справочникам)

Показатель, характе-
ризующий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги (по справочникам)

Удовлетворенность 
получателей социальных 
услуг в оказанных 
социальных услугах

Полнота предоставления 
социальных услуг в 
соответствии с 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг

Отсутствие нарушений, 
выявленных 
проверяющими органами

очно, бесплатно

744

процент

единица

744

642

5

100 100 100 5

100 100 5процент 744 100

процент

0 0 0 5

100 100 100

Предоставление социально- психологических услуг заочно, бесплатно

50

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Отсутствие нарушений, 
выявленных 
проверяющими органами

единица 642 0

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной 
услуги Размер платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги7

0

наимено-
вание показа-

теля5

(наимено-
вание пока-

зателя)5

(наимено-
вание пока-

зателя)5

(наимено-
вание пока-зателя)5

(наимен
о-

вание 
пока-

зателя)5

единица измерения 20 19 20 20 год 20 21 год 20 19 год 20 20 год 2021 в про-
центах

в абсо-
лютных пока-

зателях
(2-й год 
плано-
вого 

периода)

(наимено-
вание пока-зателя)5

наимено-
вание5

код по 
ОКЕИ6

(очеред-
ной финансо-вый 

год)

(1-й год 
плано-
вого 

периода)

(2-й год 
плано-
вого 

периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
плано-
вого 

периода)

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

22047001301200001008100

22047001301800001005100

Предоставление социально-психологических услуг очно, бесплатно

Численность граждан, 
получивших 
социальную услугу

человек 792 80 80 80 5



Численность граждан, 
получивших 
социальную услугу

Количество 
социальных услуг, 
оказанных населению

Численность граждан, 
получивших 
социальную услугу

Количество 
социальных услуг, 
оказанных населению

Численность граждан, 
получивших 
социальную услугу 15

Количество 
социальных услуг, 
оказанных населению

Численность граждан, 
получивших 
социальную услугу

Количество 
социальных услуг, 
оказанных населению

Ч
и
с
л
е
н

Численность граждан, 
получивших 
социальную услугу

22047001301800001005100

22047001301700001007100

22047001301600001009100

22047001301500001001100

22047001301400001004100

22047001301300001006100

Предоставление социально-психологических услуг очно, бесплатно
Количество социальных 
услуг, оказанных 
населению 

единица 642 80 80 80 1605,00 1605,00 1615,00 5

 22047001201500001002100

22047001201400001005100

22047001201300001007100

22047001201200001009100

22047001201800001006100

22047001201700001008100

22047001201600001000100 

Предоставление социально-медицинских  услуг очно, бесплатно

 человек 792 33 33 33 5

единица 642 33 33 33 51605,00 1605,00 1615,00

 22047001601600001006100

22047001601700001004100

22047001601800001002100

22047001601200001005100

22047001601300001003100

22047001601400001001100

22047001601500001008100 

Предоставление социально-правовых  услуг очно, бесплатно

человек 792 68 68 68 5

единица 642 68 68 68 51605,00

 22047001701300001002100

22047001701000001008100

22047001701400001000100

22047001701500001007100

22047001701600001005100

22047001701700001003100

22047001701800001001100 

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

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов
очно, бесплатно

человек 792 15 15 5

единица 642 15 15 15 5

5

 22047001401800001004100

22047001401700001006100

22047001401400001003100

22047001401300001005100

22047001401200001007100

22047001401600001008100

22047001401500001000100

Предоставление социально-педагогических услуг очно, бесплатно

человек 792 50

1605,00 1605,00 1615,00

792 511

50 50 5

единица 642 50 50 50

511 511 5
22048001301800001004100

22048001301700001006100

22048001301600001008100

Предоставление социально- психологических услуг заочно, бесплатно

человек

1605,00 1615,00

1605,00 1605,00 1615,00



К
о
л
и
ч
е
с

Количество 
социальных услуг, 
оказанных населению

Численность граждан, 
получивших 
социальную услугу

Количество 
социальных услуг, 
оказанных населению 1605,00 1605,00 1615,00 5

10

10

5семей

единица 

10

10

10

10

896

642

 22047001501200001006100

22047001501300001004100

22047001501400001002100

22047001501500001009100

22047001501600001007100

22047001501700001005100

22047001501800001003100 

Предоставление социально-трудовых услуг очно, бесплатно

1605,00 1615,00 5единица 642 511 511 511 1605,00

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

Нормативный правовой акт

22048001301500001000100

22048001301400001003100

22048001301300001005100

22048001301200001007100

Предоставление социально- психологических услуг заочно, бесплатно

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Постановление Правительство Белгородской 
области 16.12.2014 № 464-пп

"О реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-
ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации"

Социальные услуги в отделении социальной гостиницы предоставляются бесплатно 

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Прохоровского района» оказывает государственную услугу на 
основании нормативных правовых актов:
- Федеральный закон Российской Федерации от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- закон Белгородской области от 05.12.2014 года № 321 «О регулировании отдельных вопросов организации социального обслуживания в Белгородской области»;
- Постановление Правительства Белгородской области от 25.02.2013года № 70-пп «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение 
эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Белгородской области;
- Постановление правительства Белгородской области от 16.12.2014 № 464-пп «О реализации Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации»;
- Устав муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Прохоровского района, утвержденный приказом 
начальника Управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района от 21.05.2015 № 43;
Положение об отделении профилактики безнадзорности детей и подростков  утвержденное приказом МБУ "КЦСОН Прохоровского района" от 01.08.2016 года № 61;

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)





По мере появлений новой информации (по 
необходимости).

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Краткое описание предоставления социальных услуг
По мере появления новой информации (по 
необходимости)

Информационные буклеты, брошюры - описание порядка предоставления социальных усслуг; расчеты по оплате 
предоставляемых социальных услуг

По мере появления новой информации (по 
необходимости).

Размещение информации на информационных стендах в учреждении

- наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением;
- потребители муниципальных услуг:
- перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания 
муниципальной услуги в учреждении;
- расчеты по оплате предоставляемых социальных услуг.

После внесения изменений в нормативные правовые, 
локальные акты.

Публикации в средствах массовой информации - информацию о деятельности учреждения, местонахождение, режим работы, 
телефоны.

Размещение в сети интернет на официальном сайте

- информацию о деятельности учреждения, местонахождение, режим работы, 
телефоны.
- наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением;
- потребители муниципальных услуг:
- перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания 
муниципальной услуги в учреждении;
- расчеты по оплате предоставляемых социальных услуг.

После внесения изменений в нормативные правовые, 
локальные акты.
По мере появлений новой информации (по 
необходимости).

Индивидуальное информирование



13 14

Предоставление социально-психологических услуг очно, бесплатно

Доля получателей 
социальных услуг, 
получающих социальные 
услуги от общего числа 
получателей социальных 
услуг, находящихся на 
социальном 
обслуживании в 
организации

процент

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

в процентах в абсолютных 
показателях(наименование 

показателя)5

(наименование 
показателя)5 (наименование показателя)5

(наименовани
е показателя)5 (наименование показателя)5

наимено-
вание5

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 20 год 20 21 год

наимено-
вание показателя5

единица измерения 20

код по 
ОКЕИ6

(очередной 
финансовый 

год)

19 год

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4

Уникальный номер реестровой 
записи5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества 

муниципальной услуги7

2. Категории потребителей муниципальной 
услуги

Граждане полностью или частично утратившие способность либо возможность осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности; 
Граждане при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, 
нуждающихся в постоянном постороннем уходе;
 Граждане при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих 
трудности в социальной адаптации; 
Граждане при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, 
а также отсутствие попечения над ними;
 Граждане 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;  
Граждане при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех 
лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
 Граждане при отсутствии работы и средств к существованию;
 Граждане при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить условия его 
жизнедеятельности.

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

                                                                        Раздел 5 « Предоставление социальных услуг в отделении сопровождения и оказания методической, психологической и других видов помощи гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, гражданам пожилого возраста и инвалидам, семьям, в том числе имеющим детей"

1. Наименование муниципальной услуги

 Предоставление социальных услуг в отделении сопровождения и оказания методической, психологической и других 
видов помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, гражданам пожилого возраста и инвалидам, 

семьям, в том числе имеющим детей                                                                                                                                                      

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню

22.047.0



22047001401800001004100

22047001401700001006100

22047001401400001003100

22047001401300001005100

22047001401200001007100

22047001401100001009100

22047001401000001001100

22047001401600001008100

22047001401500001000100

100744процент

Доля получателей 
социальных услуг, 
получающих социальные 
услуги от общего числа 
получателей социальных 
услуг, находящихся на 
социальном 
обслуживании в 
организации

очно, бесплатноПредоставление социально-педагогических  услуг

744 100 5

Полнота предоставления 
социальных услуг в 
соответствии с 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг

процент 100 100

100 5

Удовлетворенность 
получателей социальных 
услуг в оказанных 
социальных услугах

процент 744 100 100 100 5

100

0 5

Полнота предоставления 
социальных услуг в 
соответствии с 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг

процент 744 100 100 100

Удовлетворенность 
получателей социальных 
услуг в оказанных 
социальных услугах

процент 744 100 100 100

642

100 100 100 5

5

5

0 0

22047001301200001008100

22047001301800001005100

22047001301100001000100

22047001301700001007100

22047001301600001009100

22047001301000001002100

22047001301500001001100

22047001301400001004100

22047001301300001006100

Предоставление социально-психологических услуг очно, бесплатно

Доля получателей 
социальных услуг, 
получающих социальные 
услуги от общего числа 
получателей социальных 
услуг, находящихся на 
социальном 
обслуживании в 
организации

процент 744

Отсутствие нарушений, 
выявленных 
проверяющими органами

единица



очно, бесплатноПредоставление социально-педагогических  услуг

5

Полнота предоставления 
социальных услуг в 
соответствии с 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг

процент 744 100 100

100 100

100 5

100 100 100 5

Удовлетворенность 
получателей социальных 
услуг в оказанных 
социальных услугах

процент 744 100

5

Полнота предоставления 
социальных услуг в 
соответствии с 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг

процент

22047001701300001002100

22047001701000001008100

22047001701400001000100

22047001701500001007100

22047001701600001005100

22047001701700001003100

22047001701100001006100

22047001701200001004100

22047001701800001001100

 Предоставление услуг в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

очно, бесплатно

Доля получателей 
социальных услуг, 
получающих социальные 
услуги от общего числа 
получателей социальных 
услуг, находящихся на 
социальном 
обслуживании в 
организации

процент 744

100 5

5

5

Отсутствие нарушений, 
выявленных 
проверяющими органами

единица 642 0 0 0

процент 744 100 100 100

744 100 100 100

22047001601600001006100

22047001601700001004100

22047001601800001002100

22047001601000001009100

22047001601100001007100

22047001601200001005100

22047001601300001003100

22047001601400001001100

22047001601500001008100

Предоставление социально-правовых  услуг очно, бесплатно
Доля получателей 
социальных услуг, 
получающих социальные 
услуги от общего числа 
получателей социальных 
услуг, находящихся на 
социальном 
обслуживании в 
организации

процент 744 100 100

Удовлетворенность 
получателей социальных 
услуг в оказанных 
социальных услугах

Отсутствие нарушений, 
выявленных 
проверяющими органами

единица 642 0 0 0 5



0 0 5единица 642 0

 Предоставление услуг в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

очно, бесплатно

Отсутствие нарушений, 
выявленных 
проверяющими органами



год год

Численность граждан, 
получивших 
социальную услугу

Количество 
социальных услуг, 
оказанных населению

Численность граждан, 
получивших 
социальную услугу

Количество 
социальных услуг, 
оказанных населению

Численность граждан, 
получивших 
социальную услугу

Количество 
социальных услуг, 
оказанных населению

30 30 5

единица 642 30 30 30 5

 22047001701300001002100

22047001701000001008100

22047001701400001000100

22047001701500001007100

22047001701600001005100

22047001701700001003100

22047001701100001006100

22047001701200001004100

22047001701800001001100 

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

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов
очно, бесплатно

человек 792 30

30 30 5

единица 642 30 30 30 5

 22047001601600001006100

22047001601700001004100

22047001601800001002100

22047001601000001009100

22047001601100001007100

22047001601200001005100

22047001601300001003100

22047001601400001001100

22047001601500001008100 

Предоставление социально-правовых  услуг очно, бесплатно

человек 792 30

30 5

единица 642 30 30 30 51716,00 1716,00

1724,00 5

 22047001401800001004100

22047001401700001006100

22047001401400001003100

22047001401300001005100

22047001401200001007100

22047001401100001009100

22047001401000001001100

22047001401600001008100

22047001401500001000100 

Предоставление социально-педагогических  услуг очно, бесплатно

 человек 792 30 30

5

Количество социальных 
услуг, оказанных 
населению 

единица 642 20 20 20 1716,00 1716,00

20 20 20

14 15 16 17

22047001301200001008100

22047001301800001005100

22047001301100001000100

22047001301700001007100

22047001301600001009100

22047001301000001002100

22047001301500001001100

22047001301400001004100

22047001301300001006100

Предоставление социально-психологических услуг очно, бесплатно

Численность граждан, 
получивших 
социальную услугу

человек 792

8 9 10 11 12 13

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
плано-
вого 

периода)

(2-й год 
плано-
вого 

периода)

1 2 3 4 5 6 7

(наимено-
вание пока-зателя)5

наимено-
вание5

код по 
ОКЕИ6

(очеред-
ной финансо-вый 

год)

(1-й год 
плано-
вого 

периода)

(2-й год 
плано-
вого 

периода)

20 20 год 2021 в про-
центах

в абсо-
лютных пока-

зателях

20 21 год 20 19 годединица измерения 20 19 20 20 год
наимено-

вание показа-
теля5

(наимено-
вание пока-

зателя)5

(наимено-
вание пока-

зателя)5

(наимено-
вание пока-зателя)5

(наимен
о-

вание 
пока-

зателя)5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой 
записи5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по 
справочникам)

Показатель, характе-
ризующий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной 
услуги Размер платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги7

1724,00

1716,00 1716,00 1724,00

1716,00 1716,00 1724,00



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Прохоровского района» оказывает государственную услугу на 
основании нормативных правовых актов:
- Федеральный закон Российской Федерации от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- закон Белгородской области от 05.12.2014 года № 321 «О регулировании отдельных вопросов организации социального обслуживания в Белгородской области»;
- Постановление Правительства Белгородской области от 25.02.2013года № 70-пп «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение 
эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Белгородской области;
- Постановление правительства Белгородской области от 16.12.2014 № 464-пп «О реализации Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации»;
- Устав муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Прохоровского района, утвержденный приказом 
начальника Управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района от 21.05.2015 № 43;
Положение об отделении сопровождения и оказания методической, психологической и других видов помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, гражданам пожилого возраста и инвалидам, семьям, в том числе имеющим детей утвержденное приказом МБУ "КЦСОН Прохоровского района" от 
01.08.2016 года № 61;
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 июля 2015 г. N 528н "Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными 
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм"; 
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 декабря 2004 г. N 328 "Об утверждении Порядка предоставления набора социальных услуг отдельным 
категориям граждан".

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Постановление Правительство Белгородской 
области 16.12.2014 № 464-пп

"О реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-
ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации"

Социальные услуги в отделении социальной гостиницы предоставляются бесплатно 

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

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

Нормативный правовой акт



Информационные буклеты, брошюры - описание порядка предоставления социальных усслуг; расчеты по оплате 
предоставляемых социальных услуг

По мере появления новой информации (по 
необходимости).

Размещение в сети интернет на официальном сайте

- информацию о деятельности учреждения, местонахождение, режим работы, 
телефоны.
- наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением;
- потребители муниципальных услуг:
- перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания 
муниципальной услуги в учреждении;
- расчеты по оплате предоставляемых социальных услуг.

После внесения изменений в нормативные правовые, 
локальные акты.
По мере появлений новой информации (по 
необходимости).

Индивидуальное информирование Краткое описание предоставления социальных услуг
По мере появления новой информации (по 
необходимости)

Размещение информации на информационных стендах в учреждении

- наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением;
- потребители муниципальных услуг:
- перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания 
муниципальной услуги в учреждении;
- расчеты по оплате предоставляемых социальных услуг.

После внесения изменений в нормативные правовые, 
локальные акты.

Публикации в средствах массовой информации - информацию о деятельности учреждения, местонахождение, режим работы, 
телефоны.

По мере появлений новой информации (по 
необходимости).

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3



13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование показателя)5
наимено-

вание5

код по 
ОКЕИ6

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

год 20 год

в процентах в абсолютных 
показателях

единица измерения 20 год 20

наимено-
вание показателя5(наименование 

показателя)5

(наименование 
показателя)5 (наименование показателя)5

(наименовани
е показателя)5

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы4

Уникальный номер реестровой 
записи5

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам) Показатель, характеризующий условия (формы) 
выполнения работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы
Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 
работы7

2. Категории потребителей работы

1. Наименование работы
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
федеральному перечню

Часть II. Сведения о выполняемых работах3

Раздел



год

13 14 15 16 17 187 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код по 
ОКЕИ6

(очеред-
ной финансо-вый 

год)

(1-й год 
плано-
вого 

периода)

(2-й год 
плано-
вого 

периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
плано-
вого 

периода)

(наимено-
вание пока-

зателя)5

(наимено-
вание пока-

зателя)5

(наимено-
вание пока-

зателя)5

(наимено-
вание пока-зателя)5

(наимено-
вание пока-

зателя)5

наимено-
вание5

год 20 год в про-
центах

в абсо-
лютных пока-

зателях
(2-й год 
плано-
вого 

периода)

год 20 год 2020 год 20

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
работы7

наимено-
вание показа-

теля5

единица измерения 

описание 
работы

20

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер реестровой 
записи5

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы (по 

справочникам)
Показатель объема работы Значение показателя качества работы

Размер
платы (цена, тариф)8



2.Последующий контроль в форме камеральной проверки отчетности По мере поступления отчетности о выполнении муниципального задания - Управление социальной защиты населения администрации 
Прохоровского района 

1 2 3

1.Последующий контроль в форме выездных проверок (тематические, 
комплексные)

Согласно плану проверок, в случае поступления жалоб потребителей, 
требований правоохранительных органов

- Управление социальной защиты населения администрации 
Прохоровского района

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

К годовым отчетам прилагается пояснительная записка с наличием в ней:
1. Выводов о степени соблюдения показателей объемов оказания муниципального задания и объемов оказания муниципальной 
услуги, установленных в муниципальном задании, и о причинах отклонений фактических значений от плановых;
2. Информация об объемах финансирования муниципальной услуги, оказываемой учреждением, за счет краевого бюджета и 
доходов о платных услугах и о расчетной стоимости муниципальной услуги, утвержденных в отчетном периоде (определяется как 
сумма финансирования, деления на фактические объемы оказания муниципальной услуги);
3. При необходимости – предложения о мерах, необходимых для обеспечения соблюдения стандарта муниципальной услуги 
муниципального задания;
4. При необходимости – предложений об изменении стандарта муниципальной услуги и муниципального задания.

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность

Федеральные органы исполнительной власти 
(государственные и муниципальные органы), 

осуществляющие 
контроль за выполнением муниципального

 задания 

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании9

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 
прекращения выполнения муниципального задания 

- реорганизация или ликвидация муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Прохоровского района»;
- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции муниципального бюджетного учреждения «Комплексный 
центр социального обслуживания населения Прохоровского района» полномочий по оказанию государственной услуги;
- исключение государственной услуги из реестра государственных услуг;
- изменение учредителя.
Решение о прекращении исполнения муниципального задания оформляется постановлением главы администрации Прохоровского 
района и доводится до сведения директора муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Прохоровского района».
Решение о досрочном прекращении муниципального задания должно содержать указание о порядке и условиях передачи 
муниципальным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального обслуживания населения Прохоровского района» 
документов, материальных ресурсов (в том числе неиспользованных финансовых средств, недвижимого и особо ценного движимого 
имущества, предоставляемых для выполнения задания) в целях дальнейшей организации предоставления услуг получателям.



6 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или федеральном перечне (при наличии).
7 Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом,
показатель не указывается.
8 Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках муниципальногоного задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх
установленного муниципального задания указанный показатель не формируется.
9 Заполняется в целом по муниципальному заданию.
10 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным (выполненной), при принятии органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств районного бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного)
отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего муниципального
задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в процентах от
годового объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для муниципальногоного задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в
течение календарного года).

________________

1 Номер муниципального задания присваивается в системе "Электронный бюджет".
2 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.
3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги ( муниципальных услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги ( муниципальной услуги) и выполнению работы (работ)
раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
4 Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или федеральном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество,
установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств районного бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения, и единицы их
измерения.
5 Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или федеральными перечнями.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении При необходимости к отчетности об исполнении муниципального задания прилагается пояснительная 
записка с наличием в ней:
1. Выводов, характеризующих причины отклонения показателей объемов, утвержденных в 
муниципальном задании;
2. Предложений о мерах, необходимых для обеспечения соблюдения утвержденных в муниципальном 
задании;

муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением
муниципального задания10

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального
Отчет об исполнении муниципального задания предоставляется ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом.задания

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении
муниципального задания

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении

Ежегодно, в срок до 25 января очередного финансового года, следующим за отчетным
муниципального задания


