
1 2
1 2 4 5 6 7 8 9 10

Предоста
вление 
социальн
ого 
обслужи
вания в 
форме на 
дому 

88000
0О.99
.0.АЭ
22АА
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

1 1 0  

Предоста
вление 
социальн
ого 
обслужи
вания 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 

Очно, 
платно

Численность граждан, 
получивших социальные услуги

Челов
ек

262 266 13  

 за I квартал 2019 года

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

(наименование муниципального учреждения)                    

МУ "КЦСОН Кировского района г. Ярославля района г. Ярославля"

Показатели объема муниципальной услуги (работы): 

Показатели объема муниципальной услуги

Предоставле
ние 

социального 
обслуживани
я в форме на 

дому 
включая 
оказание 

социально-
бытовых 

услуг, 
социально-

медицинских 
услуг, 

социально-
психологиче

ских, 

Содержание муниципальной услуги (работы)

Уник
альн
ый 

номе
р 

реест
ровой 
запис

и

утверж
дено 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

Наимено
вание 
услуги 

(работы)

3

Условия 
(формы) 
оказания 
муницип
альной 
услуги 

(работы)

наименование показателя

едини
ца 

измер
ения
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МУ "КЦСОН Кировского района г. Ярославля района г. Ярославля"
Предоста
вление 
социальн
ого 
обслужи
вания в 
форме на 
дому 

88000
0О.99
.0.АЭ
26АА
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

1 1 0  

Предоста
вление 
социальн
ого 
обслужи
вания 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 

Очно, 
бесплатн

о

Численность граждан, 
получивших социальные услуги

Челов
ек

476 361 24 -91

Предоста
вление 
социальн
ого 
обслужи
вания в 
полустац
ионарно
й 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

1 0 0 -1

Предоста
вление 
социальн
ого 
обслужи
вания в 
полустац
ионарно
й 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

972 273 48 -651

Предоставле
ние 

социального 
обслуживани

я в 
полустацион
арной форме 

включая 
оказание 

социально-
бытовых 

услуг, 
социально-

медицинских 
услуг, 

социально-
психологиче
ских услуг, 

ских, 
социально-

педагогическ
их услуг, 

социально-
трудовых 

услуг, 
социально-
правовых 

услуг, услуг 
в целях 

повышения 
коммуникати

вного 
потенциала 
получателей 
социальных 

услуг, 
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МУ "КЦСОН Кировского района г. Ярославля района г. Ярославля"
Предоста
вление 
социальн
ого 
обслужи
вания в 
полустац
ионарно
й 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

1 0 0 -1

Предоста
вление 
социальн
ого 
обслужи
вания в 
полустац
ионарно
й 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

869 226 43 -600

Предоста
вление 
социальн
ого 
обслужи
вания в 
полустац
ионарно
й 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

165 41 8 -116

ских услуг, 
социально-

педагогическ
их услуг, 

социально-
трудовых 

услуг, 
социально-
правовых 

услуг, услуг 
в целях 

повышения 
коммуникати

вного 
потенциала 
получателей 
социальных 

услуг, 
имеющих 

ограничения 
жизнедеятел
ьности, в том 
числе детей-
инвалидов, 

срочных 
социальных 

услуг
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МУ "КЦСОН Кировского района г. Ярославля района г. Ярославля"
Предоста
вление 
социальн
ого 
обслужи
вания в 
полустац
ионарно
й 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

3 1 0 -2

Предоста
вление 
социальн
ого 
обслужи
вания в 
полустац
ионарно
й 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

50 31 2 -17

Предоста
вление 
социальн
ого 
обслужи
вания в 
полустац
ионарно
й 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

1 1 0  
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МУ "КЦСОН Кировского района г. Ярославля района г. Ярославля"
Предоста
вление 
социальн
ого 
обслужи
вания в 
полустац
ионарно
й 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

2 0 0 -2

Предоста
вление 
социальн
ого 
обслужи
вания в 
полустац
ионарно
й 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

74 29 3 -42

Предоста
вление 
социальн
ого 
обслужи
вания в 
полустац
ионарно
й 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

650 132 32 -486
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МУ "КЦСОН Кировского района г. Ярославля района г. Ярославля"

наименование показателя

едини
ца 

измер
ения

утверж
дено 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.                         

% 0.03 0.07 5.00 0.04

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 

социальных услугах.                                                             

% 100.00 100.00 1.00  

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

% 100.00 92.50 5.00 -2.50

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  

Очно, 
платно

Содержание муниципальной услуги (работы)

3
Предоставле

ние 
социального 
обслуживани
я в форме на 

дому 
включая 
оказание 

социально-
бытовых 

услуг, 
социально-

медицинских 
услуг, 

социально-
психологиче

ских, 
социально-

педагогическ
их услуг, 

социально-

Предоста
вление 

социальн
ого 

обслужи
вания в 

форме на 
дому 

88000
0О.99
.0.АЭ
22АА
00000

Гражданин полностью 
утративший способность либо 

возможности осуществлять 
самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности.

Показатели качества муниципальной услуги (работы):

Наимено
вание 
услуги 

(работы)

Условия 
(формы) 
оказания 
муницип
альной 
услуги

Показатели качества муниципальной услугиУник
альн
ый 

номе
р 

реест
ровой 
запис

и
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МУ "КЦСОН Кировского района г. Ярославля района г. Ярославля"
Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 
услуги от общего числа 

получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном 

обслуживании в организации.                         

% 7.43 19.52 5.00 11.72

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 

социальных услугах.                                                             

% 100.00 100.00 1.00  

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

% 100.00 92.50 5.00 -2.50

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.                         

% 0.03 0.07 5.00 0.04

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 

социальных услугах.                                                             

% 100.00 100.00 1.00  

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

% 100.00 92.50 5.00 -2.50

социально-
трудовых 

услуг, 
социально-
правовых 

услуг, услуг 
в целях 

повышения 
коммуникати

вного 
потенциала 
получателей 
социальных 

услуг, 
имеющих 

ограничения 
жизнедеятел
ьности, в том 
числе детей-
инвалидов, 

срочных 
социальных 
Предоставле

ние 
социального 
обслуживани
я в форме на 

дому 
включая 
оказание 

социально-
бытовых 

услуг, 
социально-

88000
0О.99
.0.АЭ
26АА
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

Предоста
вление 

социальн
ого 

обслужи
вания в 

форме на 
дому 

Предоста
вление 

социальн
ого 

обслужи
вания 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

Страница  7 из 16



МУ "КЦСОН Кировского района г. Ярославля 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. 

% 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.                         

% 13.49 26.49 5.00 12.32

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 

социальных услугах.                                                             

% 100.00 100.00 1.00  

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

% 100.00 92.50 5.00 -2.50

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  

социально-
медицинских 

услуг, 
социально-

психологиче
ских, 

социально-
педагогическ

их услуг, 
социально-
трудовых 

услуг, 
социально-
правовых 

услуг, услуг 
в целях 

повышения 
коммуникати

вного 
потенциала 
получателей 
социальных 

услуг, 
имеющих 

ограничения 
жизнедеятел
ьности, в том 
числе детей-
инвалидов, 

срочных 
социальных 

Предоста
вление 

социальн
ого 

обслужи
вания 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
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МУ "КЦСОН Кировского района г. Ярославля района г. Ярославля"
Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 
услуги от общего числа 

получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном 

обслуживании в организации.                         

% 0.03 0.00 5.00 -0.03

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 

социальных услугах.                                                             

% 100.00 100.00 1.00  

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

% 100.00 100.00 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. 

% 95.00 97.00 5.00  

Доля получателей социальных 
услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 
получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 
обслуживании в организации.                         

% 27.55 20.03 5.00 -6.14

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 

социальных услугах.                                                             

% 100.00 100.00 1.00  

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

% 100.00 100.00 5.00  

Предоста
вление 

социальн
ого 

обслужи
вания в 

полустац
ионарно
й 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

Предоставле
ние 

социального 
обслуживани

я в 
полустацион
арной форме 

включая 
оказание 

социально-
бытовых 

услуг, 
социально-

медицинских 
услуг, 

социально-
психологиче
ских услуг, 
социально-

педагогическ
их услуг, 

социально-
трудовых 

услуг, 
социально-
правовых 

услуг, услуг 
в целях 

повышения 
коммуникати

вного 
потенциала 
получателей 

Предоста
вление 

социальн
ого 

обслужи
вания в 

полустац
ионарно
й форме 

87000
0О.99
.0.АЭ
21АА
01000

Очно, 
платно

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 Кировского района г. Ярославля 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. 

% 95.00 97.00 5.00  

Доля получателей социальных 
услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 
получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 
обслуживании в организации.                         

% 0.03 0.00 5.00 -0.03

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 

социальных услугах.                                                             

% 100.00 100.00 1.00  

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

% 100.00 100.00 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. 

% 95.00 97.00 5.00  

Предоста
вление 

социальн
ого 

обслужи
вания в 

полустац
ионарно
й 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.

получателей 
социальных 

услуг, 
имеющих 

ограничения 
жизнедеятел
ьности, в том 
числе детей-
инвалидов, 

срочных 
Предоставле

ние 
социального 
обслуживани

я в 
полустацион
арной форме 

включая 
оказание 

социально-
бытовых 

услуг, 
социально-

медицинских 
услуг, 

социально-
психологиче
ских услуг, 
социально-

педагогическ
их услуг, 

Очно, 
бесплатн

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

услуг, получающих социальные 
услуги от общего числа 

получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном 

обслуживании в организации.                         

% 24.63 16.58 5.00 -6.82

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 

социальных услугах.                                                             

% 100.00 100.00 1.00  

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

% 100.00 100.00 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. 

% 95.00 97.00 5.00  

Доля получателей социальных 
услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 
получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 
обслуживании в организации.                         

% 4.68 3.01 5.00 -1.43

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 

социальных услугах.                                                             

% 100.00 100.00 1.00  

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

% 100.00 100.00 5.00  

Предоста
вление 

социальн
ого 

обслужи
вания в 

полустац
ионарно
й 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

Предоста
вление 

социальн
ого 

обслужи
вания в 

полустац
ионарно
й форме 

их услуг, 
социально-
трудовых 

услуг, 
социально-
правовых 

услуг, услуг 
в целях 

повышения 
коммуникати

вного 
потенциала 
получателей 
социальных 

услуг, 
имеющих 

ограничения 
жизнедеятел
ьности, в том 
числе детей-
инвалидов, 

срочных 

87000
0О.99
.0.АЭ
25АА
01000

Очно, 
бесплатн

о

Предоставле
ние 

социального 
обслуживани

я в 
полустацион
арной форме 

включая 
оказание 

социально-
бытовых 

услуг, 

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 Кировского района г. Ярославля 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. 

% 95.00 97.00 5.00  

Доля получателей социальных 
услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 
получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 
обслуживании в организации.                         

% 0.09 0.07 5.00 -0.01

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 

социальных услугах.                                                             

% 100.00 100.00 1.00  

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

% 100.00 100.00 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. 

% 95.00 97.00 5.00  

Предоста
вление 

социальн
ого 

обслужи
вания в 

полустац
ионарно
й 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

услуг, 
социально-

медицинских 
услуг, 

социально-
психологиче
ских услуг, 
социально-

педагогическ
их услуг, 

социально-
трудовых 

услуг, 
социально-
правовых 

услуг, услуг 
в целях 

повышения 
коммуникати

вного 
потенциала 
получателей 
социальных 

услуг, 
имеющих 

ограничения 
жизнедеятел
ьности, в том 
числе детей-
инвалидов, 

срочных 
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МУ "КЦСОН Кировского района г. Ярославля района г. Ярославля"
Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 
услуги от общего числа 

получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном 

обслуживании в организации.                         

% 1.42 2.27 5.00 0.79

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 

социальных услугах.                                                             

% 100.00 100.00 1.00  

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

% 100.00 100.00 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. 

% 95.00 97.00 5.00  

Доля получателей социальных 
услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 
получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 
обслуживании в организации.                         

% 0.03 0.07 5.00 0.04

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 

социальных услугах.                                                             

% 100.00 100.00 1.00  

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

% 100.00 100.00 5.00  

Предоста
вление 

социальн
ого 

обслужи
вания в 

полустац
ионарно
й 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

Предоста
вление 

социальн
ого 

обслужи
вания в 

полустац
ионарно
й 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

срочных 
социальных 

услуг
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МУ "КЦСОН Кировского района г. Ярославля 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. 

% 95.00 97.00 5.00  

Доля получателей социальных 
услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 
получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 
обслуживании в организации.                         

% 0.06 0.00 5.00 -0.05

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 

социальных услугах.                                                             

% 100.00 100.00 1.00  

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

% 100.00 100.00 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. 

% 95.00 97.00 5.00  

Очно, 
бесплатн

о

Предоста
вление 

социальн
ого 

обслужи
вания в 

полустац
ионарно
й форме 

87000
0О.99
.0.АЭ
25АА
07000

Граждане при отсутствии работы 
и средств к существованию.
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МУ "КЦСОН Кировского района г. Ярославля района г. Ярославля"
Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 
услуги от общего числа 

получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном 

обслуживании в организации.                         

% 2.10 2.13 5.00  

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 

социальных услугах.                                                             

% 100.00 100.00 1.00  

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

% 100.00 100.00 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. 

% 95.00 97.00 5.00  

Доля получателей социальных 
услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 
получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 
обслуживании в организации.                         

% 18.42 9.68 5.00 -7.82

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 

социальных услугах.                                                             

% 100.00 100.00 1.00  

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

% 100.00 100.00 5.00  

Очно, 
бесплатн

о

Очно, 
бесплатн

о

Предоста
вление 

социальн
ого 

обслужи
вания в 

полустац
ионарно
й 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.

Предоста
вление 

социальн
ого 

обслужи
вания в 

полустац
ионарно
й 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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