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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. Потребители муниципальной услуги 

Гражданин полностью или частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 

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

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 наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить условия его жизнедеятельности 
- Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной 

адаптации 
- Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие 

попечения над ними 
- 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 
- Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию 

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

3.1. Показатели качества муниципальной услуги 

Наименование показателя Единица измерения Формула расчета Значение показателей качества муниципальной услуги Источник информации о значении 
показателя (исходные данные для ее 
расчета) 

Наименование показателя Единица измерения Формула расчета 

очередной 
финансовый год 

1-й год планового 
периода 

2-й год планового 
периода 

Источник информации о значении 
показателя (исходные данные для ее 
расчета) 

Количество нарушений санитарного 
законодательства в отчетном году, 
нмявленных при проведении проверок 

Кол-во случаев Абсолютный показатель 0.00 0.00 0.00 Акты и предписания контролирующих 
организаций 

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги 

Процент Количество занятых единиц/количество 
едениц по штатному расписанию* 100 

90.00 90.00 90.00 Штатное расписание учреждения 

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
СОЦИАЛЬНЫХ услугах 

Процент Количество удовлетворенных 
получателей соц.услуг в оказанных 
соц.услугах/общее количество 
получателей соц.услуг, находящихся на 
соцобслуживании в учреждении* 100 

90.00 90.00 90.00 Книга жалоб и предложений 

11ойЫ1пгнис качества социальных услуг 
н м|м|к*к 1 мнности их оказания 
(опрслеляется исходи из мероприятий, 
шшрип иг иных на совершенствование 
лгяюльности организации при 
прелое палении социального 
оСклужипинии) 

Мероприятие Общее число 14.00 3.00 3.00 



Наименование показателя Единица измерения Формула расчета Значение показателей качества муниципальной услуги Источник информации о значении 
показателя (исходные данные для ее 
расчета) 

Наименование показателя Единица измерения Формула расчета 

очередной 
финансовый год 

1-й год планового 
периода 

2-й год планового 
периода 

Источник информации о значении 
показателя (исходные данные для ее 
расчета) 

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

Процент Общее число получателей соц.услуг, 
получающих соц.услуг/общее число 
получателей соц.услуг, находящихся на 
соц.обслуживании в организации* 100 

90.00 90.00 90.00 Годовой отчет учреждения 

Доступность получения социальных 
услуг в организации (возможность 
сопровождения получателя социальных 
услуг при передвижении по территории 
учреждения социального обслуживания) 

Процент Число получателе соц.услуг для которых 
созданы условия, обеспечения 
доступности получателя 
соц.услуг/общее число получателей 
соц.услуг, находящихся на 
соц.обслуживании в учреждении* 100 

90.00 90.00 90.00 Журнал регистрации обращений 
граждан 

3.2. Объём муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование показателя Единица измерения Значение показателен объема муниципальной услуги Источник информации о значении 
показателя 

Наименование показателя Единица измерения 

очередной 1 - й год планового 2 - й год планового 

Источник информации о значении 
показателя 

Численность граждан, получивших человек 22.00 22.00 22.00 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

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

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей^муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) 
информации 

Частота обновления информации 

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

По мере необходимости 

Размещение информации на Учредительные документы, правила. По мере необходимости 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

- Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможности оказания муниципальной услуги 
- Исключения муниципальной услуги из перечня 
- Ликвидация учпеждения 

Реорганизация учреждения 



6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) 

Наименование муниципальной услуги 
Цена (тариф) | Единица измерении 

7. Порядок контроля за иполнением муниципального задания 

7.1. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность Наименование отраслевого 
(функционального) органа 

Выездная проверка в соответствии с планом-графиком Учредитель бюджетного учреждения 

Камеральная проверка по мере необходимости Учредитель бюджетного учреждения 

8. Требование к отчётности об исполнении муниципального задания 

8.1. Форма отчёта об исполнении муниципального задания 

Объем муниципальной услуги 

Наименование показателя Единица измерения Значение, утвержденное в Фактическое значение за отчетный Характеристика причин отклонения Источник(и) 
муниципальном задании на отчетный период от запланированных значении информации о 
период показателя объема услуг фактическом 

значении 

Качество муниципальной услуги 

Наименование показателя Единица измерения Значение, утвержденное в Фактическое значение за отчетный Характеристика причин отклонения Источник(и) 

л муниципальном задании на отчетный период от запланированных значении информации о 
период показателя качества услуг фактическом 

значении 
показателя 

8.2. Сроки представления отчётов об исполнении муниципального задания 

- до 1 февраля, следующего за отчетным 

8.3. Иные требования к отчётности об исполнении муниципального задания 

- Детальная информация о составе произведенных расходов 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 


