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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
9

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги

Предоставление социального обслуживания в стационарной 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

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Код

по общероссийскому базовому перечню

или региональному перечню

22.030.0

Гражданин при наличии иных обстоятельств.’которые ухудшают или способны ухудшить условия его жизнедеятельности; 
Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию; Граждан и ц 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; 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; Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за 
инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними; Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе 
находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации; Гражданин при наличии в семье 
инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; 
Гражданин полностью или частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности



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

Уникальный

номер

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые
(возможные)

реестровой

записи

(по справочникам) муниципальной услуги 

(по справочникам)

наименование

показателя

единица

измерения

2018 год 

(очеред

ной финан

совый год)

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода)

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной 

услуги

V

Условия
(формы)
оказания

услуги

наименование код
по

ОКЕ
И

в
процентах

в
абсолютн

ых
показателя

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя) i

(наименование
показателя) X

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

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

Процент 744 90,00 90,00 90,00 10,00 10,00

i

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 самостоятельного 
передвижения по территории учреждения 
социального обслуживания, входа, выхода и 
перемещения внутри такой организации (в том

Процент 744 90,00 90,00 90,00 10,00 10,00

2203000000
0000001007
100

Очно
Количество нарушений санитарного 
законодательства в отчетном году, выявленных 
при проведении проверок

Кол-во
случаев

548 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00

Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания (определяется 
исходя из мероприятий, направленных на 
совершенствование деятельности организации 
при предоставлении социального обслуживания)

М ероприятие 3,00 3,00 3,00 30,00 1,00

- Удовлетворенность получателей социальных 
услуг в оказанных социальных услугах

Процент 744 90,00 90,00 90,00 10,00 10,00

. . . .

Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги

Процент 744 90,00 90,00 90,00 10,00 10,00



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризую

щий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема 

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

наименова

ние показа

теля

*

единица

измерения

2018 год 

(очеред

ной фи

нансовый год)

2019 год 

(1-й год 

планово

го перио
да)

2020 год 

(2-й год 

планово

го перио
да)

2018 год 

(очеред

ной фи

нансовый 
год)

2019 год 

(1-й год 

планово

го перио- 
год)

2020 год 

(2-й год 

планово

го перио
да)

V

Условия
(формы)
оказания

услуги

наимено
вание

код
по

ОКЕ
И

в
процентах

в
абсолютн

ых
показателя

X
(наименование

показателя)
( наименование 

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование 
' показателя)

(наименование
показателя)

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

2203000000
0000001007
100

Очно

Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек 792 70,00 70,00 70,00 30,00 20,00

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги i
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; Федеральный закон от 01.01.2015 № 442-ФЗ "Об основах 
______________________ социального обслуживания граждан в Российской Федерации"; Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ"_____________________

(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

На официальном сайте в сети Интернет Об учредительных документах учреждения, 
государственном задании на оказание услуг, план 

финансово-хозяйственной деятельности

По мере необходимости

Размещение информации на информационных стендах Учредительные документы, правила, методики, 
нормативно-правовые акты

По мере необходимости



.Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможности оказания муниципальной услуги; исключения муниципальной 
услуги из перечня; ликвидация учпеждения; реорганизация учреждения_______________________________________________________ ._________ _______
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля Периодичность

•
Отраслевые (функциональные) органы администрации 

Губкинского городского округа, осуществляющие 
контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3
Выездная проверка в соответствии с планом-графиком Учредитель бюджетного учреждения

Камеральная проверка по мере необходимости Учредитель бюджетного учреждения

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о цыполнении муниципального задания
до 1 февраля, следующего за отчетным___________________________________________________
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Детальная информация о составе произведенных расходов_________________________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания


