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Руководитель
(уполномоченное лицо)

год и на плановый период 20 21 и 20 22

Бюджетное учреждение социального обслуживания системы 

социальной защиты населения "Комплексный центр социального 

обслуживания населения" Вейделевского района

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 

престарелыми и инвалидами

(указываются виды деятельности федерального государственного

учреждения, по которым ему утверждается государственное задание)

 годов

Код по сводному реестру 14320039

Вид деятельности муниципального учреждения 

на 20 20

88.10

49.39.13

88.99

Наименование муниципального учреждения 

Коды

0506001МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 
1 2

Черноволова М.П.

01.01.2020

(должность)

" 20

Форма по ОКУД

 г.

УТВЕРЖДАЮ

Управления социальной защиты населения администрации 

Вейделевского района
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного 

распорядителя средств федерального бюджета, федерального государственного 

учреждения)Начальник
(подпись) (расшифровка подписи)

"

Дата окончания действия 
2



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

880000О.99.0.А

Э23АА01000

предоставление 

социального 

обслуживания в форме 

социального 

обслуживания на дому 

включая оказание 

социально-бытовых 

услуг, социально-

мединских услуг, 

социально-

психологических услуг, 

социально-трудовых 

услуг, социально-

правовых услуг, услуг в 

целях повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнидеятельности, в 

том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг

очная

20  год

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 
7

22.043.0

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности

 год2020 21 22

5 9

наименование 

показателя 
5

Доля 

получателей 

социальных 

услуг, 

получающих 

социальные 

услуги от общего 

числа 

получателей 

социальных 

услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

7

процент

11 14

100744

платная

3 4

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
3

Раздел 1

(очередной 

финансовы

й

год)8

наименование 

показателя 
5

в абсолютных 

величинах

(1-й год 

планового 

периода)

в 

процента

х

100

10

единица измерения #

12 13

100

код по 

ОКЕИ 
6

1. Наименование муниципальной 

услуги

Предоставление социального обслуживания в форме на дому 

("Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста 

и инвалидов")

Показатель качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

(2-й год 

планового 

периода)

 год
наименование 

показателя 
5

наименование 
5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

6

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

1 2



0 0 0

Повышение 

качества 

социальных 

услуг и 

эффективности 

их оказания 

(определяется 

исходя из 

мероприятий, 

направленных на 

совершенствован

ие деятельности 

организации при 

предоставлении 

социального 

обслуживания) процент 744 100 100

880000О.99.0.А

Э23АА01000

предоставление 

социального 

обслуживания в форме 

социального 

обслуживания на дому 

включая оказание 

социально-бытовых 

услуг, социально-

мединских услуг, 

социально-

психологических услуг, 

социально-трудовых 

услуг, социально-

правовых услуг, услуг в 

целях повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнидеятельности, в 

том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг

очная

Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательств

а в отчетном 

году, 

выявленных при 

проведении 

проверок процент 744

744 100

процент 744

100

100100

100Укомплектовани

е организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные 

услуги

процент

100

Удовлетворенно

сть получателей 

социальных 

услуг в 

социальных 

услугах

платная 100



880000О.99.0.А

Э23АА01000

предоставление 

социального 

обслуживания в форме 

социального 

обслуживания на дому 

включая оказание 

социально-бытовых 

услуг, социально-

мединских услуг, 

социально-

психологических услуг, 

социально-трудовых 

услуг, социально-

правовых услуг, услуг в 

целях повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнидеятельности, в 

том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг

очная

100100процент 744

Доступность 

получения 

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 100

платная



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

880000О.99.0

.АЭ23АА010

00

предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме социального 

обслуживания на 

дому включая 

оказание социально-

бытовых услуг, 

социально-мединских 

услуг, социально-

психологических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнидеятельности, в 

том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг

Очно

6

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

21 22

Платно

Первый 

уровень 

554 

руб.,Второ

й уровень 

738,50 

руб.,Трети

й уровень 

1200 руб.

Первый 

уровень 554 

руб.,Второй 

уровень 

738,50 

руб.,Третий 

уровень 

1200 руб.

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

чел 792 359 359 359

(1-й год 

планового 

периода)

8

20

(очередной 

финансо-

вый год)

20 21  год в абсолют-

ных 

величинах
(2-й год 

планового 

периода)

20 22  год в 

процен-

тах

Первый 

уровень 554 

руб.,Второй 

уровень 

738,50 

руб.,Третий 

уровень 

1200 руб.

171 2 3 74 5

20

код по 

ОКЕИ 
6

9 10

 год 20  годнаимено-

вание 

показа-

теля 
5

 год 20

Значение показателя объема

муниципальной услуги

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год

(очередной 

финансо-

вый год)

единица измерения 20

Размер 

платы (цена, тариф)
8

Показатель, 

характеризующий содержание муниципальной 

услуги 
5

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 
5

Показатель объема 

муниципальной услуги

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименовани

е показателя 
5

20

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 
7

11 12 13 14 15 16

датапринявший орган

2 3

номервид

1 5

Нормативный правовой акт

наименование

4

наимено-

вание 
5



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Федеральное собрание РФ

Частота обновления информации

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 

порядок оказания муниципальной услуги

1 2 3

"Об основах социального обслуживания 

граждан Российской Федерации"Федеральный закон 28.12.2013

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации

Постановление Правительства Белгородской области от 04 февраля 2019 года №58-пп "Об 

утверждении Порядков предоставления социальных услуг";Постановление Правительства 

Белгородской области от 10 декабря 2018 года №448-пп "О признании граждан 

нуждающимися в социальном обслуживании"; Федеральный закон от 28.12.2013 г.442-ФЗ 

"Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"; 

Постановление Правительства Белгородской области от 16.12.2014 года №464-пп "О 

реализации Федерального закона от 28.12.2013 года №442-ФЗ "Об основах социального 

обслуживания граждан Российской Федерации"; Постановление Правительства 

Белгородской области от 4 февраля 2019 года №42-пп "О внесении изменений в 

некоторые постановления Правительства Белгородской области"; Постановлнение 

Правительства Белгородской области от 23.12.2019 года №603-пп "О внесении изменений 

в некоторые постановления Правительства Белгородской области".

442-ФЗ

По мере необходимости; При внесении 

изменений в действующее законодательство РФ 

и Белгородской области

СМИ, Интернет (в том числе, портал администрации 

Вейделевского района, Управление социальной защиты 

населения администрации Вейделевского района)
Место нахождения БУСОССЗН "КЦСОН" 

Вейделевского района 309720, Белгородская 

область, п.Вейделевка, ул.Мира, д.14.     

Электронный адрес для направления документов и 

обращений: oszn_21@mail.ru Телефон для справок: 

тел./факс: 8(47237) 5-47-95. График работы: 

Понедельник - Пятница с 08 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 

мин. (перерыв с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин.). 

Суббота, Воскресенье - выходные дни



Информационные стенды в БУСОССЗН "КЦСОН" 

Вейделевского района

На информационных стендах в учреждении 

размещается следующая информация: - извлечения 

из законодательных и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы, регулирующие 

деятельность по зачислению на социальное 

обслуживание на дому; - перечень документов, 

необходимых для принятия решения о зачислении 

на социальное обслуживание на дому; - образцы 

оформления документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги по 

зачислению на социальное обслуживание на дому и 

требования к ним; - месторасположение, график 

(режим) работы, номера телефонов, адрес Инернет - 

сайтов и электронной почты органов и организаций, 

в которых заявитель может получить документы, 

необходимые для получения социальных услуг на 

дому; - основания и условия социального 

обслуживания на дому в Учреждении (платно, 

бесплатно, частичная оплата); - перечень 

гарантированных социальных услуг, 

предоставляемых Учреждением; - информация об 

установленных муниципальных стандартах 

социальных услуг; - основания отказа в зачислении 

на социальное обслуживание на дому; - порядок 

обжалования решений, действий или бездействия 

должностных лиц Учреждения.

Согласно внутреннему распорядку учреждения



Телефонная связь Порядок и условия предоставления муниципальной 

услуги

По мере обращения



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

наименование 

показателя 
5

Раздел 2

1. Наименование 

муниципальной услуги

Предоставление социального обслуживания в форме на дому 

("Срочное социальное обслуживание")

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

22.043.0

20

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги
Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 
7

наименование 

показателя 
5

 год 20 21  год 20
наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

единица измерения 22  год

в процентах
в абсолютных 

величинахнаименование 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20

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

880000О.99.0.А

Э27АА01000

предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме 

социального 

обслуживания на 

дому включая 

оказание 

социально-

бытовых услуг, 

социально-

мединских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнидеятельност

и, в том числе 

детей-инвалидов, 

срочных 

социальных услуг

предоставление 

срочного 

социального 

обслуживания и 

социальной 

помощи 

гражданам остро 

нуждающимся в 

социальной 

поддержке, 

неотложной 

помощи разового 

характера 

,оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации

очная бесплатная

Доля 

получателей 

социальных 

услуг, 

получающих 

социальные 

услуги от общего 

числа 

получателей 

социальных 

услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в процент 744 100 100 100



Повышение 

качества 

социальных 

услуг и 

эффективности 

их оказания 

(определяется 

исходя из 

мероприятий, 

направленных на 

совершенствован

ие деятельности 

организации при 

предоставлении 

социального 

обслуживания) процент 744 100 100 100

880000О.99.0.А

Э27АА01000

предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме 

социального 

обслуживания на 

дому включая 

оказание 

социально-

бытовых услуг, 

социально-

мединских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнидеятельност

и, в том числе 

детей-инвалидов, 

срочных 

социальных услуг

предоставление 

срочного 

социального 

обслуживания и 

социальной 

помощи 

гражданам остро 

нуждающимся в 

социальной 

поддержке, 

неотложной 

помощи разового 

характера 

,оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации

очная бесплатная

Удовлетворенно

сть получателей 

социальных 

услуг в 

социальных 

услугах процент 744 100 100 100Укомплектовани

е организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные 

услуги процент 744 100 100 100

Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательств

а в отчетном 

году, 

выявленных при 

проведении 

проверок процент 744 0 0 0



880000О.99.0.А

Э27АА01000

предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме 

социального 

обслуживания на 

дому включая 

оказание 

социально-

бытовых услуг, 

социально-

мединских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнидеятельност

и, в том числе 

детей-инвалидов, 

срочных 

социальных услуг

предоставление 

срочного 

социального 

обслуживания и 

социальной 

помощи 

гражданам остро 

нуждающимся в 

социальной 

поддержке, 

неотложной 

помощи разового 

характера 

,оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации

очная бесплатная

Доступность 

получения 

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 744 100 100 100



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, 

характеризующий содержание муниципальной 

услуги 
5

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 
5

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 
7

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

единица измерения 20 20  год 20 21  год 20 22  год 20 20  год 20 21  год 20 22  год в процен-

тах

в абсолют-

ных 

величинахнаимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(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)

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

880000О.99.0

.АЭ27АА010

00

предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме 

социального 

обслуживания 

на дому 

включая 

оказание 

социально-

бытовых услуг, 

социально-

мединских 

услуг, 

социально-

психологически

х услуг, 

социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативн

ого потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, имеющих 

очно бесплатно

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

чел 792 349 349 349

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Федеральный закон Федеральное собрание РФ 28.12.2013 442-ФЗ

"Об основах социального обслуживания граждан 

Российской Федерации"

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 

порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 28.12.2013 г.442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации"; Постановление Правительства Белгородской области от 16.12.2014 

года №464-пп "О реализации Федерального закона от 28.12.2013 года №442-ФЗ "Об основах 

социального обслуживания граждан Российской Федерации"; Федеральный закон от 24 

ноября 1995 года №181-ФЗ " О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; 

Закон Белгородской области от 28 декабря 2004 года №165 "Социальный кодекс 

Белгородской области" (в редакции от 26 февраля 2019 года); Постановление Правительства 

Белгородской области от 10 декабря 2018 года №448-пп "О признании граждан 

нуждающимися в социальном обслуживании"; Постановление Правительства Белгородской 

области от 04 февраля 2019 года №58-пп "Об утверждении порядков предоставления 

социальных услуг"; Распоряжение Правительства Белгородской области от 14 января 2013 

года №6-рп "Об организации работы в системе межведомственного электронного 

взаимодействия".
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

СМИ, Интернет (в том числе, портал администрации 

Вейделевского района, Управление социальной 

защиты населения администрации Вейделевского 

района)

Место нахождения БУСОССЗН "КЦСОН" 

Вейделевского района 309720, Белгородская 

область, п.Вейделевка, ул.Мира, д.14.     

Электронный адрес для направления документов и 

обращений: oszn_21@mail.ru Телефон для справок: 

тел./факс: 8(47237) 5-47-95. График работы: 

Понедельник - Пятница с 08 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 

мин. (перерыв с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин.). 

Суббота, Воскресенье - выходные дни

По мере необходимости; При внесении изменений в 

действующее законодательство РФ и Белгородской 

области



Информационные стенды в БУСОССЗН "КЦСОН" 

Вейделевского района

На информационных стендах в учреждении 

размещается следующая информация: - извлечения 

из законодательных и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы, регулирующие 

деятельность по зачислению на социальное 

обслуживание на дому; - перечень документов, 

необходимых для принятия решения о зачислении 

на социальное обслуживание на дому; - образцы 

оформления документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги по 

зачислению на социальное обслуживание на дому и 

требования к ним; - месторасположение, график 

(режим) работы, номера телефонов, адрес Инернет - 

сайтов и электронной почты органов и организаций, 

в которых заявитель может получить документы, 

необходимые для получения социальных услуг на 

дому; - основания и условия социального 

обслуживания на дому в Учреждении (платно, 

бесплатно, частичная оплата); - перечень 

гарантированных социальных услуг, 

предоставляемых Учреждением; - информация об 

установленных муниципальных стандартах 

социальных услуг; - основания отказа в зачислении 

на социальное обслуживание на дому; - порядок 

обжалования решений, действий или бездействия 

должностных лиц Учреждения.

Согласно внутреннему распорядку учреждения



Телефонная связь Порядок и условия предоставления муниципальной 

услуги

По мере обращения



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

744 100 100 100

13 14

880000О.99.0.А

Э22АА03000

предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме 

социального 

обслуживания на 

дому включая 

оказание 

социально-

бытовых услуг, 

социально-

мединских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативно

го потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, имеющих 

ограничения 

жизнидеятельнос

ти, в том числе 

детей-инвалидов, 

срочных 

социальных 

услуг

социально-

адаптивные 

выпускники, 

находящиеся на 

постинтернатном 

сопровождении в 

Вейделевской 

муниципальной 

службе 

сопровождения 

очная бесплатная

Доля 

получателей 

социальных 

услуг, 

получающих 

социальные 

услуги от общего 

числа 

получателей 

социальных 

услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в процент

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

22  год

в процентах
в абсолютных 

величинахнаименование 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 20 21  год 20
наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

единица измерения

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги
Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста 

двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 
7

наименование 

показателя 
5

 год
наименование 

показателя 
5

Раздел 3

1. Наименование 

муниципальной услуги

Предоставление социального обслуживания в форме на дому 

("Подготовка и социальное сопровождение выпускников из числа 

детей-сирот")

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

22.043.0

20



Повышение 

качества 

социальных 

услуг и 

эффективности 

их оказания 

(определяется 

исходя из 

мероприятий, 

направленных на 

совершенствован

ие деятельности 

организации при 

предоставлении 

социального 

обслуживания) процент 744 100 100 100

Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательств

а в отчетном 

году, 

выявленных при 

проведении 

проверок процент 744 0 0 0

Укомплектовани

е организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные 

услуги процент 744 100 100 100

Удовлетворенно

сть получателей 

социальных 

услуг в 

социальных 

услугах процент 744 100 100 100

880000О.99.0.А

Э22АА03000

предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме 

социального 

обслуживания на 

дому включая 

оказание 

социально-

бытовых услуг, 

социально-

мединских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативно

го потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, имеющих 

ограничения 

жизнидеятельнос

ти, в том числе 

детей-инвалидов, 

срочных 

социальных 

услуг

социально-

адаптивные 

выпускники, 

находящиеся на 

постинтернатном 

сопровождении в 

Вейделевской 

муниципальной 

службе 

сопровождения 

очная бесплатная



Доступность 

получения 

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 процент 744 100 100 100

880000О.99.0.А

Э22АА03000

предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме 

социального 

обслуживания на 

дому включая 

оказание 

социально-

бытовых услуг, 

социально-

мединских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативно

го потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, имеющих 

ограничения 

жизнидеятельнос

ти, в том числе 

детей-инвалидов, 

срочных 

социальных 

услуг

социально-

адаптивные 

выпускники, 

находящиеся на 

постинтернатном 

сопровождении в 

Вейделевской 

муниципальной 

службе 

сопровождения 

очная бесплатная



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

1 2 3 4 5

Федеральный закон Федеральное собрание РФ 28.12.2013 442-ФЗ

"Об основах социального обслуживания граждан 

Российской Федерации"

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

11 0 0 0

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

чел 792 11 11

13 14 15 16 17

880000О.99.0

.АЭ22АА030

00

Количество 

клиентов 

находящихся 

на 

обслуживании

Качество 

предоставляем

ых услуг

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

в процен-

тах

в абсолют-

ных 

величинахнаимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(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 21  год 20 22  год20 22  год 20 20  год20 20  год 20 21  год

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

единица измерения

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, 

характеризующий содержание 

муниципальной услуги 
5

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 
5

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 
7

наименование 

показателя 
5



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

1 2 3

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 

порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 26 апреля 1999 года №120-ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"(в редакции от 27 июня 2018 года); 

Федеральный закон от 28.12.2013 года №442-ФЗ "Об основах социального обслуживания 

граждан в российской Федерации" (в редакции от 07 марта 2018 года); Федеральный закон от 

27.07.2006 года №152-ФЗ "Об персональных данных" (в редакции от 31 декабря 2017 года); 

Закон Белгородской области от 13.12.2000 года №122 "О системе защиты прав 

несовершеннолетних, профилактики из безнадзорности и правонарушений в Белгородской 

области" (в редакции от03.12.2018 года); Закон Белгородской области от 31.12.2005 года 

№167 "Об ответственности родителей за воспитание детей"(в редакции от 09.12.2015 года); 

Закон Белгородской области от 28.12.2004 года №165 "Социальный кодекс Белгородской 

области"(в редакции от 26.02.2019 года); Постановление Правительства Белгородской области 

от 10.12.2018 года №448-пп "О признании граждан нуждающимися в социальном 

обслуживании"; Постановление Правительства Белгородской области от 04.02.2019 года №58-

пп "Об утверждении порядков предоставления социальных услуг"; Постановление 

Правительства Белгородской области от 16.12.2014 года №464-пп "О реализации 

Федерального закона от 28.12.2013 года №442-ФЗ "Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации"(в редакции от 16.12.2014 года).
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



СМИ, Интернет (в том числе, портал администрации 

Вейделевского района, Управление социальной 

защиты населения администрации Вейделевского 

района)

Место нахождения БУСОССЗН "КЦСОН" 

Вейделевского района 309720, Белгородская 

область, п.Вейделевка, ул.Мира, д.14.     

Электронный адрес для направления документов и 

обращений: oszn_21@mail.ru Телефон для справок: 

тел./факс: 8(47237) 5-47-95. График работы: 

Понедельник - Пятница с 08 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 

мин. (перерыв с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин.). 

Суббота, Воскресенье - выходные дни

По мере необходимости; При внесении изменений в 

действующее законодательство РФ и Белгородской 

области



Информационные стенды в БУСОССЗН "КЦСОН" 

Вейделевского района

На информационных стендах в учреждении 

размещается следующая информация: - извлечения 

из законодательных и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы, регулирующие 

деятельность по зачислению на социальное 

обслуживание на дому; - перечень документов, 

необходимых для принятия решения о зачислении 

на социальное обслуживание на дому; - образцы 

оформления документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги по 

зачислению на социальное обслуживание на дому и 

требования к ним; - месторасположение, график 

(режим) работы, номера телефонов, адрес Инернет - 

сайтов и электронной почты органов и организаций, 

в которых заявитель может получить документы, 

необходимые для получения социальных услуг на 

дому; - основания и условия социального 

обслуживания на дому в Учреждении (платно, 

бесплатно, частичная оплата); - перечень 

гарантированных социальных услуг, 

предоставляемых Учреждением; - информация об 

установленных муниципальных стандартах 

социальных услуг; - основания отказа в зачислении 

на социальное обслуживание на дому; - порядок 

обжалования решений, действий или бездействия 

должностных лиц Учреждения.

Согласно внутреннему распорядку учреждения



Телефонная связь Порядок и условия предоставления муниципальной 

услуги

По мере обращения



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

744 100 100 100

13 14

880000О.99.0.А

Э22АА05000, 

880000О.99.0.А

Э22АА06000

предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме 

социального 

обслуживания на 

дому включая 

оказание 

социально-

бытовых услуг, 

социально-

мединских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативно

го потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, имеющих 

ограничения 

жизнидеятельнос

ти, в том числе 

детей-инвалидов, 

срочных 

социальных 

услуг

оказание 

психологической

, правовой и 

консультативной 

помощи 

населению, 

социального 

сопровождения 

семей с детьми, 

находящимися в 

социально-

опасном 

положении и в 

трудной 

жизненной 

ситуации

очная бесплатная

Доля 

получателей 

социальных 

услуг, 

получающих 

социальные 

услуги от общего 

числа 

получателей 

социальных 

услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в процент

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

22  год

в процентах
в абсолютных 

величинахнаименование 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 20 21  год 20
наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

единица измерения

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), 

испытывающих трудности в социальной адаптации; Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, 

в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к 

азартным играм, лицами, страдающими психологическими расстройствами, наличие насилия в семье

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 
7

наименование 

показателя 
5

 год
наименование 

показателя 
5

Раздел 4

1. Наименование 

муниципальной услуги

Предоставление социального обслуживания в форме на дому 

("Сопровождение и оказание методической, психологической и 

других видов помощи гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, гражданан пожилого возраста и инвалидам, 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

22.043.0

20



Повышение 

качества 

социальных 

услуг и 

эффективности 

их оказания 

(определяется 

исходя из 

мероприятий, 

направленных на 

совершенствован

ие деятельности 

организации при 

предоставлении 

социального 

обслуживания) процент 744 100 100 100

Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательств

а в отчетном 

году, 

выявленных при 

проведении 

проверок процент 744 0 0 0

Укомплектовани

е организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные 

услуги процент 744 100 100 100

Удовлетворенно

сть получателей 

социальных 

услуг в 

социальных 

услугах процент 744 100 100 100

880000О.99.0.А

Э22АА05000, 

880000О.99.0.А

Э22АА06000

предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме 

социального 

обслуживания на 

дому включая 

оказание 

социально-

бытовых услуг, 

социально-

мединских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативно

го потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, имеющих 

ограничения 

жизнидеятельнос

ти, в том числе 

детей-инвалидов, 

срочных 

социальных 

услуг

оказание 

психологической

, правовой и 

консультативной 

помощи 

населению, 

социального 

сопровождения 

семей с детьми, 

находящимися в 

социально-

опасном 

положении и в 

трудной 

жизненной 

ситуации

очная бесплатная



Доступность 

получения 

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 744 100 100 100

880000О.99.0.А

Э22АА05000, 

880000О.99.0.А

Э22АА06000

предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме 

социального 

обслуживания на 

дому включая 

оказание 

социально-

бытовых услуг, 

социально-

мединских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативно

го потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, имеющих 

ограничения 

жизнидеятельнос

ти, в том числе 

детей-инвалидов, 

срочных 

социальных 

услуг

оказание 

психологической

, правовой и 

консультативной 

помощи 

населению, 

социального 

сопровождения 

семей с детьми, 

находящимися в 

социально-

опасном 

положении и в 

трудной 

жизненной 

ситуации

очная бесплатная



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

1 2 3 4 5

Федеральный закон Федеральное собрание РФ 28.12.2013 442-ФЗ

"Об основах социального обслуживания граждан 

Российской Федерации"

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

24 0 0 0

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

чел 792 24 24

13 14 15 16 17

880000О.99.0

.АЭ22АА050

00, 

880000О.99.0

.АЭ22АА060

00

Количество 

клиентов 

находящихся 

на 

обслуживании

Качество 

предоставляем

ых услуг

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

в процен-

тах

в абсолют-

ных 

величинахнаимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(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 21  год 20 22  год20 22  год 20 20  год20 20  год 20 21  год

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

единица измерения

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, 

характеризующий содержание 

муниципальной услуги 
5

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 
5

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 
7

наименование 

показателя 
5



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

1 2 3

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 

порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 26 апреля 1999 года №120-ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"(в редакции от 27 июня 2018 года); 

Федеральный закон от 28.12.2013 года №442-ФЗ "Об основах социального обслуживания 

граждан в российской Федерации" (в редакции от 07 марта 2018 года); Федеральный закон от 

27.07.2006 года №152-ФЗ "Об персональных данных" (в редакции от 31 декабря 2017 года); 

Закон Белгородской области от 13.12.2000 года №122 "О системе защиты прав 

несовершеннолетних, профилактики из безнадзорности и правонарушений в Белгородской 

области" (в редакции от03.12.2018 года); Закон Белгородской области от 31.12.2005 года 

№167 "Об ответственности родителей за воспитание детей"(в редакции от 09.12.2015 года); 

Закон Белгородской области от 28.12.2004 года №165 "Социальный кодекс Белгородской 

области"(в редакции от 26.02.2019 года); Постановление Правительства Белгородской области 

от 10.12.2018 года №448-пп "О признании граждан нуждающимися в социальном 

обслуживании"; Постановление Правительства Белгородской области от 04.02.2019 года №58-

пп "Об утверждении порядков предоставления социальных услуг"; Постановление 

Правительства Белгородской области от 16.12.2014 года №464-пп "О реализации 

Федерального закона от 28.12.2013 года №442-ФЗ "Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации"(в редакции от 16.12.2014 года).
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



СМИ, Интернет (в том числе, портал администрации 

Вейделевского района, Управление социальной 

защиты населения администрации Вейделевского 

района)

Место нахождения БУСОССЗН "КЦСОН" 

Вейделевского района 309720, Белгородская 

область, п.Вейделевка, ул.Мира, д.14.     

Электронный адрес для направления документов и 

обращений: oszn_21@mail.ru Телефон для справок: 

тел./факс: 8(47237) 5-47-95. График работы: 

Понедельник - Пятница с 08 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 

мин. (перерыв с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин.). 

Суббота, Воскресенье - выходные дни

По мере необходимости; При внесении изменений в 

действующее законодательство РФ и Белгородской 

области



Информационные стенды в БУСОССЗН "КЦСОН" 

Вейделевского района

На информационных стендах в учреждении 

размещается следующая информация: - извлечения 

из законодательных и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы, регулирующие 

деятельность по зачислению на социальное 

обслуживание на дому; - перечень документов, 

необходимых для принятия решения о зачислении 

на социальное обслуживание на дому; - образцы 

оформления документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги по 

зачислению на социальное обслуживание на дому и 

требования к ним; - месторасположение, график 

(режим) работы, номера телефонов, адрес Инернет - 

сайтов и электронной почты органов и организаций, 

в которых заявитель может получить документы, 

необходимые для получения социальных услуг на 

дому; - основания и условия социального 

обслуживания на дому в Учреждении (платно, 

бесплатно, частичная оплата); - перечень 

гарантированных социальных услуг, 

предоставляемых Учреждением; - информация об 

установленных муниципальных стандартах 

социальных услуг; - основания отказа в зачислении 

на социальное обслуживание на дому; - порядок 

обжалования решений, действий или бездействия 

должностных лиц Учреждения.

Согласно внутреннему распорядку учреждения



Телефонная связь Порядок и условия предоставления муниципальной 

услуги

По мере обращения



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

наименование 

показателя 
5

Раздел 5

1. Наименование 

муниципальной услуги

Предоставление социального обслуживания в форме на дому 

("Бухгалтерский учет социальных услуг")

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

22.043.0

20

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги
Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 
7

наименование 

показателя 
5

 год 20 21  год 20
наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

единица измерения 22  год

в процентах
в абсолютных 

величинахнаименование 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20

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

870000О.99.0.А

Э19АА00000

Количество 

предоставляемы

х услуг

очная бесплатная

Доля 

получателей 

социальных 

услуг, 

получающих 

социальные 

услуги от общего 

числа 

получателей 

социальных 

услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в процент 744 100 100 100



870000О.99.0.А

Э19АА00000

Количество 

предоставляемы

х услуг

очная бесплатная

Удовлетворенно

сть получателей 

социальных 

услуг в 

социальных 

услугах процент 744 100 100 100Укомплектовани

е организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные 

услуги процент 744 100 100 100

Повышение 

качества 

социальных 

услуг и 

эффективности 

их оказания 

(определяется 

исходя из 

мероприятий, 

направленных на 

совершенствован

ие деятельности 

организации при 

предоставлении 

социального 

обслуживания) процент 744 100 100 100



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 
7

наименование 

показателя 
5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, 

характеризующий содержание 

муниципальной услуги 
5

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 
5

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

единица измерения 20 20  год 20 21  год 20 22  год 20 20  год 20 21  год 20 22  год в процен-

тах

в абсолют-

ных 

величинахнаимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(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)

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

870000О.99.0

.АЭ19АА000

00

Количество 

клиентов 

находящихся 

на 

обслуживании

Качество 

предоставляем

ых услуг

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

чел 792 743 743 743 0 0 0

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 

порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 06 декабря 2011 г. №402-ФЗ "О бухгалтерском учете"; Инструкция  от 

01 декабря 2010 г. № 157н "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 

Инструкции по его применению".
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

СМИ, Интернет (в том числе, портал администрации 

Вейделевского района, Управление социальной 

защиты населения администрации Вейделевского 

района)

Место нахождения БУСОССЗН "КЦСОН" 

Вейделевского района 309720, Белгородская 

область, п.Вейделевка, ул.Мира, д.14.     

Электронный адрес для направления документов и 

обращений: oszn_21@mail.ru Телефон для справок: 

тел./факс: 8(47237) 5-47-95. График работы: 

Понедельник - Пятница с 08 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 

мин. (перерыв с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин.). 

Суббота, Воскресенье - выходные дни

По мере необходимости; При внесении изменений в 

действующее законодательство РФ и Белгородской 

области



Информационные стенды в БУСОССЗН "КЦСОН" 

Вейделевского района

На информационных стендах в учреждении 

размещается следующая информация: - извлечения 

из законодательных и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы, регулирующие 

деятельность по зачислению на социальное 

обслуживание на дому; - перечень документов, 

необходимых для принятия решения о зачислении 

на социальное обслуживание на дому; - образцы 

оформления документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги по 

зачислению на социальное обслуживание на дому и 

требования к ним; - месторасположение, график 

(режим) работы, номера телефонов, адрес Инернет - 

сайтов и электронной почты органов и организаций, 

в которых заявитель может получить документы, 

необходимые для получения социальных услуг на 

дому; - основания и условия социального 

обслуживания на дому в Учреждении (платно, 

бесплатно, частичная оплата); - перечень 

гарантированных социальных услуг, 

предоставляемых Учреждением; - информация об 

установленных муниципальных стандартах 

социальных услуг; - основания отказа в зачислении 

на социальное обслуживание на дому; - порядок 

обжалования решений, действий или бездействия 

должностных лиц Учреждения.

Согласно внутреннему распорядку учреждения



Телефонная связь Порядок и условия предоставления муниципальной 

услуги

По мере обращения



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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
4

Часть II. Сведения о выполняемых работах 
3

Код по федеральному 

перечню

14

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

20единица измерения 20  год 20

Раздел 

1 2 3 4 5 6 9 11 12 138

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы 
7

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

 год  год

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

10

наименование 

показателя 
5

в абсолютных 

величинахнаименование 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

в процентах
(2-й год 

планового 

периода)

7

наименование 

показателя 
5

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления 
7

11 12 13 14 15 16 17

(2-й год 

планового 

периода)

181 2 3 4 5 6 7 109

наимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансо-

вый год)

8

наименование 

показателя 
5

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

 год20  год

описание 

работы

единица измерения в 

процен-

тах

в абсолют-

ных 

величинах
(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20  год  год

 реорганизация или ликвидация БУСОССЗН "КЦСОН" Вейделевского района; - 

перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции БУСОССЗН 

"КЦСОН" Вейделевского района полномочий по оказанию муниципальной услуги; - 

исключение муниципальной услуги из реестра муниципальных услуг; - изменение 

учредителя; - изменение типа существующего БУСОССЗН "КЦСОН" Вейделевского 

района.

20

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

наименование 

показателя 
5

20 год20

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

 год 20наимено-

вание 

показа-

теля 
5

наименование 

показателя 
5

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании 
9

Показатель объема работы
Размер 

платы (цена, тариф)
8

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема работы 
7

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 

прекращения выполнения муниципального задания

Уникаль-

ный 

номер 

реестро-

вой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Нормативный правовой акт

Значение показателя

объема работы

вид принявший орган дата номер наименование

51 2 3 4



3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Внутренний, внешний в форме документальной 

проверки

3

В соответствии с планом, графиком 

проведения документальных проверок.

Управление социальной защиты населения администрации 

Вейделевского района

1 2

Федеральные органы исполнительной власти 

(государственные органы), осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность

2. Иная информация, необходимая для выполнения 

(контроля за выполнением) муниципального задания

Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если 

законодательством предусмотрено их оказание на платной основе устанавливается 

постановлением Правительства Белгородской области от 16.12.2014 года №464-пп "О 

реализации Федерального закона от 28.12.2013 №442-ФЗ "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации". Услуги преставляются на бесплатной 

основе; "Социальное такси"; "Мобильные бригады"; "Срочное социальное обслуживание 

граждан "; "Подготовка и социальное сопровождение выпускников из числа детей-сирот"; 

"Социальное сопровождения и оказания консультативной помощи БУСОССЗН "КЦСОН" 

Вейделевского района".



____
1
_Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".

____
2
_Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.

____
5
_Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или федеральными перечнями.

____
6
_Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или федеральном перечне (при наличии).

____
9
_Заполняется в целом по государственному заданию.

____
8
_Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках государственного

задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного государственного задания указанный показатель не формируется.

____
10

_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно

(его часть) считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем

средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения

государственного 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 частей I и II настоящего государственного задания, принимают значения, равные установленному допустимому (возможному) отклонению от выполнения

государственного задания (части государственного задания). В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении государственного

задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения государственного задания в процентах от годового объема оказания государственных услуг (выполнения работ) или в

абсолютных величинах как для государственного задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в

течение календарного года).

____
3
_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной

услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных 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 услуг (работ), установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя

федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, и единицы их

измерения.

____
7
_Заполняется в случае, если для разных услуг (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.

Отчет об исполнении муниципального задания предоставляется ежегодно 

до 01 марта года, следующего за отчетный период

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального 

задания

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 

муниципального задания

При необходимости к отчетности об исполнении муниципального задания 

прилагается пояснительная записка.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 

муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением

муниципального задания 
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форма отчета об исполнении муниципального задания

ежегодно

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 

муниципального задания
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