
1 2
1 2 4 5 6 7 8 9 10

Предоставлен
ие 
социального 
обслуживания 
 в форме на 
дому 

88000
0О.99
.0.АЭ
22АА
01000

Гражданин частично  
утративший способность либо 

возможности осуществлять 
самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности.

Очно, 
платно

Численность граждан, 
получивших социальные услуги

Челов
ек

282 291 14  

 за 12 месяцев 2021 года

Отчет
              о выполнении муниципального задания на оказание  муниципальных услуг (выполнение работ)

(наименование муниципального учреждения)                    

МУ "КЦСОН Красноперекопского района г. Ярославля"

Показатели объема муниципальной услуги (работы): 

наименование показателя

едини
ца 

измер
ения

Показатели объема муниципальной услуги

Предоставле
ние 

социального 
обслуживани
я в форме на 

дому 
включая 
оказание 

социально-
бытовых 

услуг, 
социально-

медицинских 
 услуг, 

социально-
психологичес

ких, 
социально-

педагогическ
их услуг, 

Содержание муниципальной услуги (работы)

утвержд
ено в 

муници
пально

м 
задании 
 на год

исполне
но на 

отчетну
ю дату

допусти
мое 

отклоне
ние от 
установ
ленных 
показат

елей

отклоне
ние, 

превыш
ающее 
допусти

мое  
значени

е

Наименовани
е услуги 
(работы)

3

Условия 
(формы) 
оказания 
муницип
альной 
услуги 

(работы)

Уник
альны

й 
номер 

 
реест
ровой 

 
запис
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МУ "КЦСОН Красноперекопского района г. Ярославля"
Предоставлен
ие 
социального 
обслуживания 
 в форме на 
дому 

88000
0О.99
.0.АЭ
26АА
01000

Гражданин частично  
утративший способность либо 

возможности осуществлять 
самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности.

Очно, 
бесплатн

о

Численность граждан, 
получивших социальные услуги

Челов
ек

458 468 22  

Предоставлен
ие 
социального 
обслуживания 
 в 
полустациона
рной форме 

87000
0О.99
.0.АЭ
21АА
00000

Гражданин полностью  
утративший способность либо 

возможности осуществлять 
самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности.

Очно, 
платно

Численность граждан, 
получивших социальные услуги

Челов
ек

4 4 0  

социально-
трудовых 

услуг, 
социально-
правовых 

услуг, услуг 
в целях 

повышения 
коммуникати

вного 
потенциала 
получателей 
социальных 

услуг, 
имеющих 

ограничения 
жизнедеятель
ности, в том 
числе детей-
инвалидов, 

срочных 
социальных 

услуг
Предоставле

ние 
социального 
обслуживани

я в 
полустациона
рной форме 

включая 
оказание 
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МУ "КЦСОН Красноперекопского района г. Ярославля"
Предоставлен
ие 
социального 
обслуживания 
 в 
полустациона
рной форме 

87000
0О.99
.0.АЭ
21АА
01000

Гражданин частично  
утративший способность либо 

возможности осуществлять 
самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности.

Очно, 
платно

Численность граждан, 
получивших социальные услуги

Челов
ек

2139 2116 106  

Предоставлен
ие 
социального 
обслуживания 
 в 
полустациона
рной форме 

87000
0О.99
.0.АЭ
25АА
00000

Гражданин полностью  
утративший способность либо 

возможности осуществлять 
самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности.

Очно, 
бесплатн

о

Численность граждан, 
получивших социальные услуги

Челов
ек

4 4 0  

Предоставлен
ие 
социального 
обслуживания 
 в 
полустациона
рной форме 

87000
0О.99
.0.АЭ
25АА
01000

Гражданин частично  
утративший способность либо 

возможности осуществлять 
самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности.

Очно, 
бесплатн

о

Численность граждан, 
получивших социальные услуги

Челов
ек

1784 1816 89  

Предоставлен
ие 
социального 
обслуживания 
 в 
полустациона
рной форме 

87000
0О.99
.0.АЭ
25АА
04000

Гражданин при наличии в семье 
инвалида или инвалидов, в том 

числе ребенка-инвалида или 
детей-инвалидов, нуждающихся 
в постоянном постороннем уходе.

Очно, 
бесплатн

о

Численность граждан, 
получивших социальные услуги

Челов
ек

110 110 5  

оказание 
социально-
бытовых 

услуг, 
социально-

медицинских 
 услуг, 

социально-
психологичес

ких услуг, 
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МУ "КЦСОН Красноперекопского района г. Ярославля"
Предоставлен
ие 
социального 
обслуживания 
 в 
полустациона
рной форме 

87000
0О.99
.0.АЭ
25АА
02000

Гражданин при отсутствии 
возможности обеспечения ухода 

(в том числе временного) за 
инвалидом, ребенком, детьми, а 
также отсутствие попечения над 

ними. 

Очно, 
бесплатн

о

Численность граждан, 
получивших социальные услуги

Челов
ек

1 1 0  

Предоставлен
ие 
социального 
обслуживания 
 в 
полустациона
рной форме 

87000
0О.99
.0.АЭ
25АА
06000

Гражданин при наличии 
внутрисемейного конфликта, в 

том числе с лицами с 
наркотической или алкогольной 

зависимостью, лицами, 
имеющими пристрастие к 
азартным играм, лицами, 

страдающими психическими 
расстройствами, наличие 

насилия в семье. 

Очно, 
бесплатн

о

Численность граждан, 
получивших социальные услуги

Челов
ек

154 149 7

Предоставлен
ие 
социального 
обслуживания 
 в 
полустациона
рной форме 

87000
0О.99
.0.АЭ
25АА
03000

 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.

Очно, 
бесплатн

о

Численность граждан, 
получивших социальные услуги

Челов
ек

2 2 0  

Предоставлен
ие 
социального 
обслуживания 
 в 
полустациона
рной форме 

87000
0О.99
.0.АЭ
25АА
07000

Гражданин при отсутствии 
работы и средств к 

существованию.

Очно, 
бесплатн

о

Численность граждан, 
получивших социальные услуги

Челов
ек

1 1 0  
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МУ "КЦСОН Красноперекопского района г. Ярославля"
Предоставлен
ие 
социального 
обслуживания 
 в 
полустациона
рной форме 

87000
0О.99
.0.АЭ
25АА
05000

Гражданин при наличии ребенка 
или детей (в том числе 

находящихся под опекой, 
попечительством), 

испытывающих трудности в 
социальной адаптации. 

Очно, 
бесплатн

о

Численность граждан, 
получивших социальные услуги

Челов
ек

149 144 7  

Предоставлен
ие 
социального 
обслуживания 
 в 
полустациона
рной форме 

87000
0О.99
.0.АЭ
25АА
08000

Гражданин при наличии иных 
обстоятельств, которые 
ухудшают или способны 

ухудшить условия его 
жизнедеятельности.

Очно, 
бесплатн

о

Численность граждан, 
получивших социальные услуги

Челов
ек

350 358 17  

Страница  5 из 14



МУ "КЦСОН Красноперекопского района г. Ярославля"

наименование показателя

едини
ца 

измер
ения

утвержд
ено в 

муници
пально

м 
задании 
 на год

исполне
но на 

отчетну
ю дату

допусти
мое 

отклоне
ние от 
установ
ленных 
показат

елей

отклоне
ние, 

превыш
ающее 
допусти

мое  
значени

е
1 2 4 5 6 7 8 9 10

Доля получателей социальных 
услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 
получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 
обслуживании в организации.                         

% 5.19 5.33 5.00  

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 

социальных услугах.                                                             

% 100.00 100.00 1.00  

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

% 100.00 97.67 8.00  

Повышение качества социальных 
услуг и эффективности их 

оказания. 

% 100.00 100.00 5.00  

Количество нарушений 
санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при 

проведении проверок.                      

% 0.00 0.00 5.00  

Доступность получения 
 социальных услуг в организации. 

% 100.00 100.00 5.00  

Предоставлен
ие 

социального 
обслуживания 
 в форме на 

дому 

88000
0О.99
.0.АЭ
22АА
01000

Гражданин частично утративший 
способность либо возможности 

осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности.

Очно, 
платно

Содержание муниципальной услуги (работы)

3

Показатели качества муниципальной услуги (работы):

Наименовани
е услуги 
(работы)

Условия 
(формы) 
оказания 
муницип
альной 
услуги

Показатели качества муниципальной услугиУник
альны

й 
номер 

 
реест
ровой 

 
запис

Предоставле
ние 

социального 
обслуживани
я в форме на 

дому 
включая 
оказание 

социально-
бытовых 

услуг, 
социально-

медицинских 
 услуг, 

социально-
психологичес

ких, 
социально-

педагогическ
их услуг, 

социально-
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МУ "КЦСОН Красноперекопского района г. Ярославля"
Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 
услуги от общего числа 

получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном 
обслуживании в организации.                         

% 8.42 8.57 5.00  

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 

социальных услугах.                                                             

% 100.00 100.00 1.00  

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

% 100.00 97.67 8.00  

Повышение качества социальных 
услуг и эффективности их 

оказания. 

% 100.00 100.00 5.00  

Количество нарушений 
санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при 

проведении проверок.                      

% 0.00 0.00 5.00  

Доступность получения 
 социальных услуг в организации. 

% 100.00 100.00 5.00  

Доля получателей социальных 
услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 
получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 
обслуживании в организации.                         

% 0.07 0.07 5.00  

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 

социальных услугах.                                                             

% 100.00 100.00 1.00  

Очно, 
платно

Предоставлен
ие 

социального 
обслуживания 

 в 
полустациона
рной форме 

87000
0О.99
.0.АЭ
21АА
00000

Гражданин полностью  
утративший способность либо 

возможности осуществлять 
самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности.

Очно, 
бесплатн

о

Предоставлен
ие 

социального 
обслуживания 
 в форме на 

дому 

88000
0О.99
.0.АЭ
26АА
01000

Гражданин частично утративший 
способность либо возможности 

осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности.

Предоставле
ние 

социального 
обслуживани

я в 
полустациона
рной форме 

включая 
оказание 

трудовых 
услуг, 

социально-
правовых 

услуг, услуг 
в целях 

повышения 
коммуникати

вного 
потенциала 
получателей 
социальных 

услуг, 
имеющих 

ограничения 
жизнедеятель
ности, в том 
числе детей-
инвалидов, 

срочных 
социальных 

услуг
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МУ "КЦСОН Красноперекопского района г. Ярославля"
Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

% 100.00 97.18 5.00  

Повышение качества социальных 
услуг и эффективности их 

оказания. 

% 100.00 100.00 5.00  

Количество нарушений 
санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при 

проведении проверок.                      

% 0.00 0.00 5.00  

Доступность получения 
 социальных услуг в организации. 

% 70.00 70.00 5.00  

Доля получателей социальных 
услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 
получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 
обслуживании в организации.                         

% 39.33 38.73 5.00  

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 

социальных услугах.                                                             

% 100.00 100.00 1.00  

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

% 100.00 97.18 5.00  

Повышение качества социальных 
услуг и эффективности их 

оказания. 

% 100.00 100.00 5.00  

Количество нарушений 
санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при 

проведении проверок.                      

% 0.00 0.00 5.00  

Доступность получения 
 социальных услуг в организации. 

% 70.00 70.00 5.00  

или наличия инвалидности.оказание 
социально-
бытовых 

услуг, 
социально-

медицинских 
 услуг, 

социально-
психологичес

ких услуг, 
социально-

педагогическ
их услуг, 

социально-
трудовых 

услуг, 
социально-
правовых 

услуг, услуг 
в целях 

повышения 
коммуникати

вного 
потенциала 
получателей 
социальных 

услуг, 
имеющих 

ограничения 
жизнедеятель
ности, в том 
числе детей-
инвалидов, 

срочных 
социальных 

услуг

Очно, 
платно

Гражданин частично  
утративший способность либо 

возможности осуществлять 
самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности.

Предоставлен
ие 

социального 
обслуживания 

 в 
полустациона
рной форме 

87000
0О.99
.0.АЭ
21АА
01000
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МУ "КЦСОН Красноперекопского района г. Ярославля"
Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 
услуги от общего числа 

получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном 
обслуживании в организации.                         

% 0.07 0.07 5.00  

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 

социальных услугах.                                                             

% 100.00 100.00 1.00  

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

% 100.00 97.18 5.00  

Повышение качества социальных 
услуг и эффективности их 

оказания. 

% 100.00 100.00 5.00  

Количество нарушений 
санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при 

проведении проверок.                      

% 0.00 0.00 5.00  

Доступность получения 
 социальных услуг в организации. 

% 70.00 70.00 5.00  

Доля получателей социальных 
услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 
получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 
обслуживании в организации.                         

% 32.81 33.24 5.00  

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 

социальных услугах.                                                             

% 100.00 100.00 1.00  

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

% 100.00 97.18 5.00  

Повышение качества социальных 
услуг и эффективности их 

оказания. 

% 100.00 100.00 5.00  

Предоставлен
ие 

социального 
обслуживания 

 в 
полустациона
рной форме 

Предоставлен
ие 

социального 
обслуживания 

 в 
полустациона
рной форме 

87000
0О.99
.0.АЭ
25АА
00000

Гражданин полностью  
утративший способность либо 

возможности осуществлять 
самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности.

87000
0О.99
.0.АЭ
25АА
01000

Очно, 
бесплатн

о

Очно, 
бесплатн

о

Гражданин частично  
утративший способность либо 

возможности осуществлять 
самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности.
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МУ "КЦСОН Красноперекопского района г. Ярославля"
Количество нарушений 

санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при 

проведении проверок.                      

% 0.00 0.00 5.00  

Доступность получения 
 социальных услуг в организации. 

% 70.00 70.00 5.00  

Доля получателей социальных 
услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 
получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 
обслуживании в организации.                         

% 2.02 2.01 5.00  

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 

социальных услугах.                                                             

% 100.00 100.00 1.00  

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

% 100.00 97.18 5.00  

Повышение качества социальных 
услуг и эффективности их 

оказания. 

% 100.00 100.00 5.00  

Количество нарушений 
санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при 

проведении проверок.                      

% 0.00 0.00 5.00  

Доступность получения 
 социальных услуг в организации. 

% 70.00 70.00 5.00  

Доля получателей социальных 
услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 
получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 
обслуживании в организации.                         

% 0.02 0.02 5.00  

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 

социальных услугах.                                                             

% 100.00 100.00 1.00  

Предоставлен
ие 

социального 
обслуживания 

 в 
полустациона
рной форме 

87000
0О.99
.0.АЭ
25АА
04000

Граждане при наличии в семье 
инвалида или инвалидов, в том 

числе ребенка-инвалида или 
детей-инвалидов, нуждающихся 
в постоянном          постороннем 

уходе.

Очно, 
бесплатн

о

Предоставлен
ие 

социального 
обслуживания 

 в 
полустациона
рной форме 

87000
0О.99
.0.АЭ
25АА
02000

Граждане при отсутствии 
возможности обеспечения ухода 

(в том числе временного) за 
инвалидом, ребенком, детьми, а 

также отсутствие           
попечения над ними.

Очно, 
бесплатн

о
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МУ "КЦСОН Красноперекопского района г. Ярославля"
Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

% 100.00 97.18 5.00  

Повышение качества социальных 
услуг и эффективности их 

оказания. 

% 100.00 100.00 5.00  

Количество нарушений 
санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при 

проведении проверок.                      

% 0.00 0.00 5.00  

Доступность получения 
 социальных услуг в организации. 

% 70.00 70.00 5.00  

Доля получателей социальных 
услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 
получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 
обслуживании в организации.                         

% 2.83 2.73 5.00  

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 

социальных услугах.                                                             

% 100.00 100.00 1.00  

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

% 100.00 97.18 5.00  

Повышение качества социальных 
услуг и эффективности их 

оказания. 

% 100.00 100.00 5.00  

Количество нарушений 
санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при 

проведении проверок.                      

% 0.00 0.00 5.00  

Доступность получения 
 социальных услуг в организации. 

% 70.00 70.00 5.00  

Предоставлен
ие 

социального 
обслуживания 

 в 
полустациона
рной форме 

87000
0О.99
.0.АЭ
25АА
06000

 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.

Очно, 
бесплатн

о
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МУ "КЦСОН Красноперекопского района г. Ярославля"
Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 
услуги от общего числа 

получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном 
обслуживании в организации.                         

% 0.04 0.04 5.00  

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 

социальных услугах.                                                             

% 100.00 100.00 1.00  

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

% 100.00 97.18 5.00  

Повышение качества социальных 
услуг и эффективности их 

оказания. 

% 100.00 100.00 5.00  

Количество нарушений 
санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при 

проведении проверок.                      

% 0.00 0.00 5.00  

Доступность получения 
 социальных услуг в организации. 

% 70.00 70.00 5.00  

Доля получателей социальных 
услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 
получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 
обслуживании в организации.                         

% 0.02 0.02 5.00  

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 

социальных услугах.                                                             

% 100.00 100.00 1.00  

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

% 100.00 97.18 5.00  

Повышение качества социальных 
услуг и эффективности их 

оказания. 

% 100.00 100.00 5.00  

Предоставлен
ие 

социального 
обслуживания 

 в 
полустациона
рной форме 

87000
0О.99
.0.АЭ
25АА
03000

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.

Очно, 
бесплатн

о

Очно, 
бесплатн

о

Предоставлен
ие 

социального 
обслуживания 

 в 
полустациона
рной форме 

87000
0О.99
.0.АЭ
25АА
07000

Граждане при отсутствии работы 
и средств к существованию.
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МУ "КЦСОН Красноперекопского района г. Ярославля"
Количество нарушений 

санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при 

проведении проверок.                      

% 0.00 0.00 5.00  

Доступность получения 
 социальных услуг в организации. 

% 70.00 70.00 5.00  

Доля получателей социальных 
услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 
получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 
обслуживании в организации.                         

% 2.74 2.64 5.00  

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 

социальных услугах.                                                             

% 100.00 100.00 1.00  

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

% 100.00 97.18 5.00  

Очно, 
бесплатн

о

Предоставлен
ие 

социального 
обслуживания 

 в 
полустациона
рной форме 

87000
0О.99
.0.АЭ
25АА
05000

 Граждане при наличии ребенка 
или детей (в том числе 

находящихся под опекой, 
попечительством), 

испытывающих трудности в 
социальной      адаптации.
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МУ "КЦСОН Красноперекопского района г. Ярославля"
Повышение качества социальных 

услуг и эффективности их 
оказания. 

% 100.00 100.00 5.00  

Количество нарушений 
санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при 

проведении проверок.                      

% 0.00 0.00 5.00  

Доступность получения 
 социальных услуг в организации. 

% 70.00 70.00 5.00  

Доля получателей социальных 
услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 
получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 
обслуживании в организации.                         

% 6.44 6.55 5.00  

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 

социальных услугах.                                                             

% 100.00 100.00 1.00  

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

% 100.00 97.18 5.00  

Повышение качества социальных 
услуг и эффективности их 

оказания. 

% 100.00 100.00 5.00  

Количество нарушений 
санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при 

проведении проверок.                      

% 0.00 0.00 5.00  

Доступность получения 
 социальных услуг в организации. 

% 70.00 70.00 5.00  

Телефон ______47-10-11

________Директор_______________________    __________________________   _____О.А. Петришина_____________ 
(наименование должности руководителя)                                     (подпись)                                          (расшифровка подписи)

_________Зам.директора _____    __________________________   _____А.А. Стырова_____________ 
(наименование должности исполнителя)                                        (подпись)                                         (расшифровка подписи)

Очно, 
бесплатн

о

Предоставлен
ие 

социального 
обслуживания 

 в 
полустациона
рной форме 

87000
0О.99
.0.АЭ
25АА
08000

Граждане при наличии иных 
обстоятельств, которые 

нормативными правовыми 
актами субъекта Российской 

Федерации признаны 
ухудшающими или способными 

ухудшить условия 
жизнедеятельности граждан.
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очная

Отделение 
психолого-
педагогиче

ской 
помощи 
семье и 
детям

Отделении 
реабилитации 

детей и 
подростков с 

ограниченными 
физическими и 
умственными 

возможностями

бесплатно платно бесплатно платно бесплатно платно бесплатно платно бесплатно платно бесплатно бесплатно бесплатно платно
1 2 3 4 5 6 7 9 9 10 11 12 13 14 16 18 19

1. Всего, чел. , в том числе: 468 291 468 291 0 0 х х х х х х х х

1.1.

Гражданин полностью утративший способность 
либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные потребности в 
силу заболевания, травмы, возраста или наличия 

инвалидности.

0 0 0 0 0 0 х х х х х х х х

1.2.

Гражданин частично утративший способность 
либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные потребности в 
силу заболевания, травмы, возраста или наличия 

инвалидности.

468 291 468 291 0 0 х х х х х х х х

2. Всего, чел., в том числе: 2585 2116 х х х х 103 119 75 196 450 200 1757 1801

2.1.

Гражданин полностью утративший способность 
либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные потребности в 
силу заболевания, травмы, возраста или наличия 

инвалидности.

4 4 х х х х 0 4 4 0 0

2.2.

Гражданин частично утративший способность 
либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные потребности в 
силу заболевания, травмы, возраста или наличия 

инвалидности.

1816 2112 х х х х 103 119 75 192 90 1548 1801

2.3.

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

постороннем уходе.

110 0 х х х х 0 0 4 106 0 х

Отделение 
специализированно

го социально-
медицинского 

обслуживания на 
дому граждан 

пожилого возраста 
и инвалидов

Отделение 
срочного 

социального 
обслуживания

Предоставл
ение 

социальног
о 

обслужива
ния в 

полустаци
онарной 

форме

Категории потребителей государственной услуги 
(работы)

Наименова
ние 

государств
енной 
услуги 

(работы)

№ 
п/п

Всего в рамках 
исполнения 

муниципального 
задания

Отделение 
социального 

обслуживания на 
дому граждан 

пожилого возраста 
и инвалидов

Наименование учреждения: МУ "КЦСОН Краноперекопского 
района г. Ярославля"

Условия  оказания  услуги (работы):

Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических, 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 

услугПредоставл
ение 

социальног
о 

обслужива
ния в 

форме на 
дому 

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

Отделение 
дневного 

пребывания 
граждан пожилого 

возраста и 
инвалидов

Социально-
реабилитационное 

отделение без 
организации 
проживания 

граждан пожилого 
возраста и 
инвалидов

Приложение 1

Численность граждан, получивших социальные услуги



2.4.

Гражданин при отсутствии возможности 
обеспечения ухода (в том числе временного) за 

инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие 
попечения над ними. 

1 х х х х х 1 0 0 х

2.5.

Гражданин при наличии внутрисемейного 
конфликта, в том числе с лицами с наркотической 

или алкогольной зависимостью, лицами, 
имеющими пристрастие к азартным играм, 

лицами, страдающими психическими 
расстройствами, наличие насилия в семье. 

149 х х х х х 149 0 х

2.6.

 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.

2 х х х х х 2 х

2.7.
Гражданин при отсутствии работы и средств к 

существованию. 1 х х х х х 1 х

2.8.

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

испытывающих трудности в социальной 
адаптации. 

144 х х х х х 144 0 х

2.9.
Гражданин при наличии иных обстоятельств, 
которые ухудшают или способны ухудшить 
условия его жизнедеятельности, в том числе:

358 х х х х х 152 206 х

2.9.
1.

граждане при отсутствии условий для реализации 
основных жизненных потребностей в результате 
чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, 

вооруженных и межэтнических конфликтов;
0 х х х х х 0 х

2.9.
2.

несовершеннолетний граждан, проживающий в 
семье, находящейся в трудной жизненной 

ситуации.
358 х х х х х 152 206 х

  (наименование должности исполнителя)                             (подпись)                                  (расшифровка подписи)

Телефон ___47-10-11______________

Зам. директора А.А. Стырова



Приложение 2

в рамках 
службы 
«Спецавт
отранспор

т»

в рамках 
службы 

«Консультир
ование, в 

том числе в 
рамках ЕСТ»

в рамках 
службы 

«Срочная 
социальна
я помощь»

бесплатно платно бесплатно платно бесплатно бесплатно платно бесплатно бесплатно платно бесплатно
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всего, чел., в том числе: 1757 1801 0 660 440 9 141 1100 0 1000 208
Гражданин полностью утративший способность либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.

0 0 х х 0 0 0 0 0 0 х

Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.
1548 1801 0 660 440 9 141 1099 0 1000 х

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или 
детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе.

0 х х х х х х 0 х х х

Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за 
инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними. 0 х х х х х х 0 х х х

Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической 
или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, 

страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье. 
0 х х х х х х 0 х х х

 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.
2 х х х х х х 1 х х 1

Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию. 1 х х х х х х 0 0 х 1
Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, 

попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации. 0 х х х х х х 0 х х х

Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить 
условия его жизнедеятельности, в том числе: 206 х х х х х х 0 0 х 206

граждане при отсутствии условий для реализации основных жизненных потребностей в 
результате чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, вооруженных и межэтнических 

конфликтов;
0 х х х х х х 0 0 х 0

несовершеннолетний граждан, проживающий в семье, находящейся в трудной жизненной 
ситуации. 206 х х х х х х 0 0 х 206

  (наименование должности исполнителя)                             (подпись)                                  (расшифровка подписи)

Телефон ___47-10-11__________________

Зам. директора А.А. Стырова

Наименование учреждения: МУ "КЦСОН Красноперекопского района г. Ярославля"

отделение срочного 
социального 

обслуживания 
всего, в том числе:

в рамках службы 
«Социальное 

такси»

в рамках службы 
«Социальный 
пункт проката 

средств 
реабилитации»

в рамках службы 
«Социальная 

парикмахерская»

Численность граждан, получивших социальные услуги

Категории потребителей государственной услуги (работы) "Предоставление социального 
обслуживания в полустационарной форме"



Приложение 3
Наименование учреждения:

Отчетный период: 2021 год

Сверка исполнения Соглашения за

Наименование отделения / службы
Значение, 

утвержденное в 
Соглашении, (чел)

Фактическое 
исполнение за 

отчетный 
период, (чел)

Процент 
исполнения от 

годового значения 
за отчетный 
период, (%)

Количество ПСУ, 
необходимое для 

выполнения 
Соглашения, (чел)

Количество ПСУ, 
необходимое 

ЕЖЕМЕСЯЧНО 
набирать для 

достижения значения 
Соглашения (чел)

Пометка о 
выполнении или 
перевыполнении 
годового значения

Отделение социального 
обслуживания на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов

740 759 102.57 - - ПЕРЕВЫПОЛН
ЕНО

Отделение специализированного 
социально-медицинского 
обслуживания на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов

х х х х х х

Отделение дневного пребывания 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов

220 222 100.91 - - ПЕРЕВЫПОЛН
ЕНО

Социально-реабилитационное 
отделение без организации 
проживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов

270 271 100.37 - - ПЕРЕВЫПОЛН
ЕНО

Отделение психолого-педагогической 
помощи семье и детям 450 450 100.00 0 ИСПОЛНЕНО

ДОСТИГНУТО 
ГОДОВОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

Отделении реабилитации детей и 
подростков с ограниченными 
физическими и умственными 
возможностями

200 200 100.00 0 ИСПОЛНЕНО
ДОСТИГНУТО 

ГОДОВОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

МУ "КЦСОН Красноперекопского района г.Ярославля"

год
(1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год)



Служба «Социальное такси» 660 660 100.00 0 ИСПОЛНЕНО
ДОСТИГНУТО 

ГОДОВОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

Служба «Спецавтотранспорт» 440 440 100.00 0 ИСПОЛНЕНО
ДОСТИГНУТО 

ГОДОВОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

Служба «Социальный пункт проката 
средств реабилитации» 150 150 100.00 0 ИСПОЛНЕНО

ДОСТИГНУТО 
ГОДОВОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

Служба «Консультирование, в том 
числе в рамках ЕСТ» 1100 1100 100.00 0 ИСПОЛНЕНО

ДОСТИГНУТО 
ГОДОВОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

Служба «Социальная 
парикмахерская» 1000 1000 100.00 0 ИСПОЛНЕНО

ДОСТИГНУТО 
ГОДОВОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

Служба «Срочная социальная 
помощь» 208 208 100.00 0 ИСПОЛНЕНО

ДОСТИГНУТО 
ГОДОВОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

Телефон ______47-10-11_______________

_____Зам. директора________    __________________________   ______Стырова А.А.___________ 
           (наименование должности исполнителя)                                             (подпись)                                                   (расшифровка подписи)



Инструкция по заполнению вкладки "ИСПОЛНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ"

1. Вручную заполняются только ячейки выделенные желтым цветом, а также  наименование должности, 
расшифровка подписи и телефон. Остальные ячейки заблокированы.

2. Наименования периода в разделе "Сверка исполнения Соглашения за" указываеть строго в соответствии 
с подстрочником. Если в наименовании периода допущена ошибка (опечатка или лишний пробел), в 
столбце "Количество ПСУ, необходимое ЕЖЕМЕСЯЧНО набирать для достижения значения Соглашения 
(чел)" появится надпись "ОШИБКА НАИМЕНОВАНИЯ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА".
3. Столбец "Значение, утвержденное в соглашении, (чел)" заполняется в соответствии с Соглашением о 
сотрудничестве в реализации системы мер социальной поддержки населения Ярославской области. 
Вместо "0" или "х" указывается значение из Соглашения. Если отделения или службы нет в структуре 
учреждения в столбце остается "х".
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