
     

                                                             Приказом  УСЗН и Т 

                                             

                                              от 09.01.2019г. №4 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 

Муниципальное учреждение «Любимский комплексный центр социального обслуживания населения» 

(наименование учреждения) 

 

на 2019 год  

 

 
Основные виды деятельности муниципального учреждения1: 

№п/п Код ОКВЭД Наименование вида деятельности 

1. 88.10; Предоставление социальных услуг 

 87.30  

   

   

                                                           

1 В соответствии со Сводным Реестром участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками 

бюджетного процесса 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2 

Раздел 1___3 

 

Наименование муниципальной услуги 1.1 Предоставление социального обслуживания в форме на дому 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. 

 

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) 

перечню или региональному перечню 

АЭ26 

Категории потребителей муниципальной услуги    Гражданин полностью утративший способность либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличие инвалидности 

.(бесплатно);                                                                                                     

 

Наименование муниципальной услуги 1.2. Предоставление социального обслуживания в форме на дому 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 Часть 1 формируется в случае, если учреждение оказывает услуги в соответствии с заданием. Если учреждение не оказывает услуг, то 

после заголовка Части 1 необходимо указать «Учреждение услуги не оказывает». 

3 Нумерация разделов формируется  по количеству услуг, которые оказывает учреждение 



 

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) 

перечню или региональному перечню 

АЭ26 

Категории потребителей муниципальной услуги    Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличие инвалидности 

.(бесплатно);                                                                                                     

 

Наименование муниципальной услуги 1.3 Предоставление социального обслуживания в форме на дому 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. 

 

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) 

перечню или региональному перечню 

АЭ26 

Категории потребителей муниципальной услуги    Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида 

или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе (бесплатно) ; 

Наименование муниципальной услуги 1.4 Предоставление социального обслуживания в форме на дому 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. 

 

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) 

перечню или региональному перечню 

АЭ26 

Категории потребителей муниципальной услуги    Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации  признаны ухудшающими или способны 

ухудшить условия его жизнедеятельности (бесплатно) 

Наименование муниципальной услуги 1.5 Предоставление социального обслуживания в форме на дому 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. 

 

Код услуги по общероссийскому  базовому (отраслевому) 

перечню или региональному перечню 

АЭ22 

Категории потребителей муниципальной услуги    Гражданин полностью утративший способность либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличие инвалидности. (платно);                                                                                                     

Наименование муниципальной услуги 1.6 Предоставление социального обслуживания в форме на дому 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. 

 

Код услуги по общероссийскому  базовому (отраслевому) 

перечню или региональному перечню 

АЭ22 

Категории потребителей муниципальной услуги    Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличие инвалидности. (платно);                                                                                                     

Наименование муниципальной услуги 1.7 Предоставление социального обслуживания в форме на дому 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. 

 

Код услуги по общероссийскому  базовому (отраслевому) 

перечню или  региональному перечню 

АЭ22 

Категории потребителей муниципальной услуги    Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида 

или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе (платно) 

Наименование муниципальной услуги 1.8 Предоставление социального обслуживания в форме на дому 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. 

 

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) 

перечню или  региональному перечню 

АЭ22 

Категории потребителей муниципальной услуги    Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации  признаны ухудшающими или способны 

ухудшить условия его жизнедеятельности (платно) 

Раздел 2 

Наименование муниципальной услуги 2.1 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 

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) 

перечню или  региональному перечню 

АЭ20 

Категории потребителей муниципальной услуги    Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации  признаны ухудшающими или способны 

ухудшить условия его жизнедеятельности (платно);                                                            );                              

Наименование муниципальной услуги 2.2 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 

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) 

перечню или  региональному перечню 

АЭ20 



Категории потребителей муниципальной услуги    Гражданин полностью утративший способность либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности (платно). 

Наименование муниципальной услуги 2.3 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 

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) 

перечню или  региональному перечню 

АЭ20 

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 (платно). 

Раздел 3 
 

 

Наименование муниципальной услуги 3.1 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 

 

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) 

перечню или региональному перечню 

АЭ25  

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 

(бесплатно) 

Наименование муниципальной услуги 3.2 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 

 

Код услуги по по общероссийскому базовому (отраслевому) 

перечню или региональному перечню 

АЭ25 

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

попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации  ( бесплатно) 

Наименование муниципальной услуги 3.3 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 

 

Код услуги по по общероссийскому базовому (отраслевому) 

перечню или региональному перечню 

АЭ25 

Категории потребителей муниципальной услуги    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 (бесплатно) 

Наименование муниципальной услуги 3.4  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 

 

Код услуги по по общероссийскому базовому (отраслевому) 

перечню или региональному перечню 

АЭ25 

Категории потребителей муниципальной услуги    Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации  признаны ухудшающими  или способны 

ухудшить условия его жизнедеятельности (бесплатно) 

 

Наименование муниципальной услуги 3.5 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 

 

Код услуги по по общероссийскому базовому (отраслевому) 

перечню или региональному перечню 

АЭ21 



Категории потребителей муниципальной услуги    Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации  признаны ухудшающими  или способны 

ухудшить условия его жизнедеятельности (платно) 

 

Наименование муниципальной услуги 3.6 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 

 

Код услуги по по общероссийскому базовому (отраслевому) 

перечню или региональному перечню 

АЭ21 

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 ( платно) 

Раздел 4 

Наименование муниципальной услуги 4.1 Предоставление срочных социальных услуг в полустационарной форме  

Код услуги по по общероссийскому базовому (отраслевому) 

перечню или региональному перечню 

АЭ21 

Категории потребителей муниципальной услуги    Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации признаны ухудшающими или способны 

ухудшить условия его жизнедеятельности (платно) 



Наименование муниципальной услуги 4.2 Предоставление срочных социальных услуг в полустационарной форме  

Код услуги по по общероссийскому базовому (отраслевому) 

перечню или региональному перечню 

АЭ21 

Категории потребителей муниципальной услуги    Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида 

или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе (платно) 

Наименование муниципальной услуги 4.3 Предоставление срочных социальных услуг в полустационарной форме  

Код услуги по по общероссийскому базовому (отраслевому) 

перечню или региональному перечню 

АЭ21 

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 (платно) 

Наименование муниципальной услуги 4.4 Предоставление срочных социальных услуг в полустационарной форме  

Код услуги по по общероссийскому базовому (отраслевому) 

перечню или региональному перечню 

АЭ21 

Категории потребителей муниципальной услуги    Гражданин полностью утративший способность либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности (платно) 

Наименование муниципальной услуги 4.5 Предоставление срочных социальных услуг в полустационарной форме  

Код услуги по по общероссийскому базовому (отраслевому) 

перечню или региональному перечню 

АЭ25 



Категории потребителей муниципальной услуги    Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию (бесплатно) 

Наименование муниципальной услуги 4.6 Предоставление срочных социальных услуг в полустационарной форме  

Код услуги по по общероссийскому базовому (отраслевому) 

перечню или региональному перечню 

АЭ25 

Категории потребителей муниципальной услуги    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 (бесплатно) 

Наименование муниципальной услуги 4.7 Предоставление срочных социальных услуг в полустационарной форме  

Код услуги по по общероссийскому базовому (отраслевому) 

перечню или региональному перечню 

АЭ25 

Категории потребителей муниципальной услуги    Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации признаны ухудшающими или способны 

ухудшить условия его жизнедеятельности (бесплатно) 

Наименование муниципальной услуги 4.8 Предоставление срочных социальных услуг в полустационарной форме  

Код услуги по по общероссийскому базовому (отраслевому) 

перечню или региональному перечню 

АЭ25 

Категории потребителей муниципальной услуги    Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида 

или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе (бесплатно) 



Наименование муниципальной услуги 4.9 Предоставление срочных социальных услуг в полустационарной форме  

Код услуги по по общероссийскому базовому (отраслевому) 

перечню или региональному перечню 

АЭ25 

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 (бесплатно) 

 

Показатели качества муниципальной услуги 

  Допус

тимое 

(возмо

жное 

)откло

нение 

    ед. 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатели качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения  

2019год  2020год  2021год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

 

 

 

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме на дому: 

 

Социальное 

обслуживание в 

отделениях 

социального 

Очно Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 

обслуживании в учреждении 

% 7 7 7 5% 

Укомплектование отделений 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги  

% 100 100 100  



 

 

 

 

 

обслуживания на 

дому граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов: 

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах 

% 100 100 100  

Повышение качества социальных 

услуг и эффективности их 

оказания (определяется исходя из 

мероприятий, направленных на 

совершенствование деятельности 

учреждения при предоставлении 

социального обслуживания) 

% 100 100 100  

880000О.99.0.АЭ2

6АА00000 

социально-

бытовые услуги, 

социально-

медицингские 

услуги, 

социально-

психологические 

услуги 

социально-

педагогические 

услуги, 

социально-

правовые услуги, 

услуги в целях 

повышения 

коммуникативног

о потенциала 

получателей 

социальных услуг 

       



880000О.99.0.АЭ2

6АА01000 

социально-

бытовые услуги, 

социально-

медицингские 

услуги, 

социально-

психологические 

услуги 

социально-

педагогические 

услуги, 

социально-

правовые услуги, 

услуги в целях 

повышения 

коммуникативног

о потенциала 

получателей 

социальных услуг 

       

880000О.99.0.АЭ2

6АА04000 

социально-

бытовые услуги, 

социально-

медицингские 

услуги, 

социально-

психологические 

услуги 

социально-

педагогические 

услуги, 

социально-

правовые услуги, 

услуги в целях 

       



повышения 

коммуникативног

о потенциала 

получателей 

социальных услуг 

880000О.99.0.АЭ2

6АА08000 

социально-

бытовые услуги, 

социально-

медицингские 

услуги, 

социально-

психологические 

услуги 

социально-

педагогические 

услуги, 

социально-

правовые услуги, 

услуги в целях 

повышения 

коммуникативног

о потенциала 

получателей 

социальных услуг 

       



880000О.99.0.АЭ2

2АА00000 

социально-

бытовые услуги, 

социально-

медицингские 

услуги, 

социально-

психологические 

услуги 

социально-

педагогические 

услуги, 

социально-

правовые услуги, 

услуги в целях 

повышения 

коммуникативног

о потенциала 

получателей 

социальных услуг 

       

880000О.99.0.АЭ2

2АА08000 

социально-

бытовые услуги, 

социально-

медицингские 

услуги, 

социально-

психологические 

услуги 

социально-

педагогические 

услуги, 

социально-

правовые услуги, 

услуги в целях 

       



повышения 

коммуникативног

о потенциала 

получателей 

социальных услуг 

880000О.99.0.АЭ2

2АА04000 

социально-

бытовые услуги, 

социально-

медицингские 

услуги 

социально-

психологические 

услуги 

социально-

педагогические 

услуги, 

социально-

правовые услуги, 

услуги в целях 

повышения 

коммуникативног

о потенциала 

получателей 

социальных услуг 

       



880000О.99.0.АЭ2

2АА01000 

социально-

бытовые услуги, 

социально-

медицингские 

услуги 

социально-

психологические 

услуги 

социально-

педагогические 

услуги, 

социально-

правовые услуги, 

услуги в целях 

повышения 

коммуникативног

о потенциала 

получателей 

социальных услуг 

       

 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме: 

 

 

Социальное 

обслуживание в 

отделении 

Очно Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 

обслуживании в учреждении 

% 0,8 0,8 0,8  

Укомплектование отделений 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги 

% 100 100 100  



временного 

проживания 

граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество нарушений 

санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при 

проведении проверок 

% 

 

 

 

 

% 

 

0 

 

 

 

100 

 

0 

 

 

 

100 

 

0 

 

 

 

100 

 

Повышение качества социальных 

услуг и эффективности их 

оказания (определяется исходя из 

мероприятий, направленных на 

совершенствование деятельности 

учреждения при предоставлении 

социального обслуживания 

 

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах 

% 100 100 100  

Доступность получения 

социальных услуг в учреждении 
 

% 90 90 90 
 

 

 

870000О.99.0.АЭ2

0АА00000 

социально-

бытовые услуги, 

социально-

медицингские 

услуги, 

социально-

психологические 

услуги 

       



,социально-

педагогические 

услуги, 

социально-

правовые услуги, 

услуги в целях 

повышения 

коммуникативног

о потенциала 

получателей 

социальных услуг 

870000О.99.0.АЭ2

0АА01000 

социально-

бытовые услуги, 

социально-

медицингские 

услуги,  

социально-

психологические 

услуги 

социально-

педагогические 

услуги, 

социально-

правовые услуги, 

услуги в целях 

повышения 

коммуникативног

о потенциала 

получателей 

социальных услуг 

       

870000О.99.0.АЭ2

0АА08000 

социально-

бытовые услуги, 

       



социально-

медицингские 

услуги,  

социально-

психологические 

услуги 

социально-

педагогические 

услуги, 

социально-

правовые услуги, 

услуги в целях 

повышения 

коммуникативног

о потенциала 

получателей 

социальных услуг 

 

 

 

 

 

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарн

ой форме : 

 

 

 

Социальное 

обслуживание в 

отделении 

дневного 

пребывания 

граждан 

Очно Укомплектование отделений 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги 

 

% 100 100 100  

Количество нарушений 

санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при 

проведении проверок 

% 0 0 0  



пожилого 

возраста и 

инвалидов: 

  Повышение качества социальных 

услуг и эффективности их 

оказания (определяется исходя из 

мероприятий, направленных на 

совершенствование деятельности 

учреждения при предоставлении 

социального обслуживания 

 
% 

 

100 100 100  

 

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах 

%  

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

Доступность получения 

социальных услуг в учреждении 

 

 

 

 

 

% 80 80 80  



Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном  

обслуживании в учреждении 

 

% 5 5 5  

870000О.99.0.АЭ2

5АА01000 

социально-

бытовые услуги, 

социально-

медицингские 

услуги 

социально-

психологические 

услуги 

социально-

педагогические 

услуги, 

социально-

правовые услуги, 

услуги в целях 

повышения 

коммуникативног

о потенциала 

получателей 

социальных услуг 

       



870000О.99.0.АЭ2

5АА08000 

социально-

бытовые услуги, 

социально-

медицингские 

услуги, 

социально-

психологические 

услуги 

социально-

педагогические 

услуги, 

социально-

правовые услуги, 

услуги в целях 

повышения 

коммуникативног

о потенциала 

получателей 

социальных услуг 

       

870000О.99.0.АЭ2

1АА01000 

социально-

бытовые услуги, 

социально-

медицингские 

услуги, 

социально-

психологические 

услуги 

социально-

педагогические 

услуги, 

социально-

правовые услуги, 

услуги в целях 

       



повышения 

коммуникативног

о потенциала 

получателей 

социальных услуг 

870000О.99.0.АЭ2

1АА08000 

социально-

бытовые услуги, 

социально-

медицингские 

услуги,  

социально-

психологические 

услуги 

социально-

педагогические 

услуги, 

социально-

правовые услуги, 

услуги в целях 

повышения 

коммуникативног

о потенциала 

получателей 

социальных услуг 

       



  

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарн

ой форме: 

 

 

Социальное 

обслуживание в 

отделении 

социальной 

помощи семье и 

детям: 

Очно Укомплектование отделений 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги 

 

 

% 

100 100 100  

Количество нарушений 

санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при 

проведении проверок 

 

% 

 
 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

Повышение качества социальных 

услуг и эффективности их 

оказания (определяется исходя из 

мероприятий, направленных на 

совершенствование деятельности 

учреждения при предоставлении 

социального обслуживания 

 

%  

100 

 

100 
 

100 

 

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах 

 

% 100 100 100  

Доступность получения 

социальных услуг в учреждении 

 

% 80 80 80  



Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 

обслуживании в учреждении 

% 10 10 10 5% 

870000О.99.0.АЭ2

5АА06000 

социально-

бытовые услуги, 

социально-

психологические 

услуги 

социально-

педагогические 

услуги, 

социально-

правовые услуги, 

услуги в целях 

повышения 

коммуникативног

о потенциала 

получателей 

социальных услуг 

       

870000О.99.0.АЭ2

5АА05000 

социально-

бытовые услуги, 

социально-

психологические 

услуги 

социально-

педагогические 

услуги, 

социально-

правовые услуги, 

       



услуги в целях 

повышения 

коммуникативног

о потенциала 

получателей 

социальных услуг 

  

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарн

ой форме: 

 

 

Социальное 

обслуживание в 

отделении 

срочного 

социального 

обслуживания 

Очно Укомплектование отделений 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги 

 

 

% 

100 100 100  

Количество нарушений 

санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при 

проведении проверок 

 

% 

 
 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

Повышение качества социальных 

услуг и эффективности их 

оказания (определяется исходя из 

мероприятий, направленных на 

совершенствование деятельности 

учреждения при предоставлении 

социального обслуживания 

 

%  

100 

 

100 
 

100 

 

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах 

 

% 100 100 100  

Доступность получения 

социальных услуг в учреждении 

% 90 90 90  



 

Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 

обслуживании в учреждении 

% 78 78 78  

870000О.99.0.АЭ2

1АА80000 

срочные 

социальные 

услуги 

       

870000О.99.0.АЭ2

1АА76000 

срочные 

социальные 

услуги 

       

870000О.99.0.АЭ2

1АА73000 

срочные 

социальные 

услуги 

       

870000О.99.0.АЭ2

1АА72000 

срочные 

социальные 

услуги 

       

870000О.99.0.АЭ2

5АА79000 

срочные 

социальные 

услуги 

       

870000О.99.0.АЭ2

5АА78000 

срочные 

социальные 

услуги 

       



870000О.99.0.АЭ2

5АА80000 

срочные 

социальные 

услуги 

       

870000О.99.0.АЭ2

5АА76000 

срочные 

социальные 

услуги 

       

870000О.99.0.АЭ2

5АА75000 

срочные 

социальные 

услуги 

       

 

 



Показатели объема муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатели объема муниципальной услуги Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Допус

тимое(

возмо

жное) 

откло

нени

е, ед. 

наименование показателя единица 

измерения  

2019 год  2020год  2021год  

1 2 3 4 5 6 7 8  

  

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме на дому: 

 

 

Социальное 

обслуживание в 

отделениях 

социального 

обслуживания на 

дому граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов 

Очно социально-бытовые 

услуги,социально-медицинские 

услуги, социально-трудовые 

услуги, социально-правовые 

услуги, услуги в целях 

повышения коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг 

Человек 289 295 295 15 

      

880000О.99.0.АЭ2

6АА00000 

  социально-бытовые 

услуги,социально-медицинские 

услуги, социально-трудовые 

услуги, социально-правовые 

услуги, услуги в целях 

     



повышения коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг 

880000О.99.0.АЭ2

6АА01000 

  социально-бытовые 

услуги,социально-медицинские 

услуги, социально-трудовые 

услуги, социально-правовые 

услуги, услуги в целях 

повышения коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг 

     

880000О.99.0.АЭ2

6АА04000 

  социально-бытовые 

услуги,социально-медицинские 

услуги, социально-трудовые 

услуги, социально-правовые 

услуги, услуги в целях 

повышения коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг 

     

880000О.99.0.АЭ2

6АА08000 

  социально-бытовые 

услуги,социально-медицинские 

услуги, социально-трудовые 

услуги, социально-правовые 

услуги, услуги в целях 

повышения коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг 

     

880000О.99.0.АЭ2

2АА00000 

  социально-бытовые 

услуги,социально-медицинские 

услуги, социально-трудовые 

услуги, социально-правовые 

     



услуги, услуги в целях 

повышения коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг 

880000О.99.0.АЭ2

2АА08000 

  социально-бытовые 

услуги,социально-медицинские 

услуги, социально-трудовые 

услуги, социально-правовые 

услуги, услуги в целях 

повышения коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг 

     

880000О.99.0.АЭ2

2АА04000 

  социально-бытовые 

услуги,социально-медицинские 

услуги, социально-трудовые 

услуги, социально-правовые 

услуги, услуги в целях 

повышения коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг 

     

880000О.99.0.АЭ2

2АА01000 

  социально-бытовые 

услуги,социально-медицинские 

услуги, социально-трудовые 

услуги, социально-правовые 

услуги, услуги в целях 

повышения коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг 

     

 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

Очно социально-бытовые услуги, 

,социально-медицинские услуги, 

социально- трудовые услуги, 

Человек 20 20 20  



стационарной 

форме: 

 

Социальное 

обслуживание в 

отделении 

временного 

проживания 

граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов: 

социально-педагогические услуги, 

услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

      

870000О.99.0.АЭ2

0АА00000 

  социально-бытовые услуги, 

социально-медицинские услуги, 

социально-психологические 

услуги социально-педагогические 

услуги, социально-правовые 

услуги, услуги в целях 

повышения коммуникативного 

потенциала 

     

870000О.99.0.АЭ2

0АА01000 

  социально-бытовые услуги, 

социально-медицинские услуги, 

социально-психологические 

услуги социально-педагогические 

услуги, социально-правовые 

услуги, услуги в целях 

повышения коммуникативного 

потенциала 

     

870000О.99.0.АЭ2

0АА08000 

  социально-бытовые услуги, 

социально-медицинские услуги, 

социально-психологические 

     



услуги социально-педагогические 

услуги, социально-правовые 

услуги, услуги в целях 

повышения коммуникативного 

потенциала 

 
 

 

 

 

 

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарн

ой форме: 

 

 

 

Социальное 

обслуживание в 

отделении 

дневного 

пребывания 

граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов: 

Очно  Человек 220 220 220  

      

870000О.99.0.АЭ2

5АА01000 

  социально-социально-бытовые 

услуги, социально-медицингские 

услуги социально-

психологические услуги 

социально-педагогические услуги, 

социально-правовые услуги, 

услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

     



870000О.99.0.АЭ2

5АА08000 

  социально-социально-бытовые 

услуги, социально-медицингские 

услуги социально-

психологические услуги 

социально-педагогические услуги, 

социально-правовые услуги, 

услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

     

870000О.99.0.АЭ2

1АА01000 

  социально-бытовые услуги, 

социально-медицингские услуги 

социально-психологические 

услуги социально-педагогические 

услуги, социально-правовые 

услуги, услуги в целях 

повышения коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг 

     

870000О.99.0.АЭ2

1АА08000 

  социально-бытовые услуги, 

социально-медицингские услуги 

социально-психологические 

услуги социально-педагогические 

услуги, социально-правовые 

услуги, услуги в целях 

повышения коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг 

     

  

 

Предоставление 

социального 

Очно 
 

социально-бытовые услуги, 

социально-психологические 

услуги социально-педагогические 

услуги, социально-правовые 

Человек 432 428 428 22 



обслуживания в 

полустационарн

ой форме: 

 

 

 

 

Социальное 

обслуживание в 

отделении 

социальной 

помощи семье и 

детям: 

 

 

 

услуги, услуги в целях 

повышения коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг 

      

870000О.99.0.АЭ2

5АА06000  

  социально-бытовые услуги, 

социально-психологические 

услуги социально-педагогические 

услуги, социально-правовые 

услуги, услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

  

870000О.99.0.АЭ2

5АА05000  

  социально-бытовые услуги, 

социально-психологические 

услуги социально-педагогические 

услуги, социально-правовые 

услуги, услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

  

  

 

Предоставление 

социального 

Очно 
 

 

Срочные социальные услуги Человек 660 660 660  

      



обслуживания в 

полустационарн

ой форме: 

 

 

 

 

Социальное 

обслуживание в 

отделении 

срочного 

социального 

обслуживания 

 

 

 

 

 

 

 

870000О.99.0.АЭ2

1АА80000  

  Срочные социальные услуги   

   Срочные социальные услуги Человек 440 440 440  

      

870000О.99.0.АЭ2

1АА76000  

  Срочные социальные услуги   

   Срочные социальные услуги Человек 100 100 100  

      

870000О.99.0.АЭ2

1АА73000  

  Срочные социальные услуги   

870000О.99.0.АЭ2

1АА72000 

  Срочные социальные услуги   



   Срочные социальные услуги Человек 199 198 198 5% 

      

870000О.99.0.АЭ2

5АА79000 

  Срочные социальные услуги   

870000О.99.0.АЭ2

5АА75000 

  Срочные социальные услуги   

   Срочные социальные услуги Человек 1150 1150 1150  

      

870000О.99.0.АЭ2

5АА78000 

  Срочные социальные услуги   

870000О.99.0.АЭ2

5АА76000 

  Срочные социальные услуги   

   Срочные социальные услуги Человек 220 220 220  

      

870000О.99.0.АЭ2

5АА80000 

  Срочные социальные услуги   

 

3) Сведения о платных услугах в составе задания4 
 

                                                           
4 Данный подраздел заполняется в случае, если федеральным законодательством предусмотрена возможность оказания в составе 

муниципального задания услуг на платной основе. 



Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Реквизиты НПА, 

устанавливающего размер платы 

(цену, тариф) либо порядок ее 

(его) установления 

Среднегодовой 

размер платы (цена, 

тариф) 

Постановление 

Правительства 

Ярославской 

области. 

04.12.2018 г.  

№880-п 

2019г.  

  

2020 

г.  
2021г.  

          

 1.Социальное 

обслуживание в 

отделениях 

социального 

обслуживания на 

дому граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов 

 

Социально-

бытовые услуги: 

1.1Покупка за счет 

средств получателя 

социальных услуг 

и доставка на дом 

продуктов питания, 

промышленных 

Очно   Тариф на 

услугу в 

день(руб

лей) 

городско

й сектор, 

имеющи

й 

коммуна

льно-

бытовое 

устройст

во 

 

 

 

170,00 

Тариф на 

услугу в 

день(руб

ле), 

сельская 

местност

ь, не 

имеющая 

коммуна

льно-быт 

уст-во 

 

 

 

 

201,60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

170,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



товаров первой 

необходимости, 

средств санитарии 

и гигиены, средств 

ухода, книг, газет, 

журналов, 

лекарственных 

средств и изделий 

медицинского 

назначения по 

рецептам врачей 

1.2 Помощь в 

приготовлении 

пищи в случае 

болезни или 

плохого 

самочувствия 

получателя 

социальных услуг 

1.3 Кормление в 

случае болезни или 

плохого 

самочувствия 

получателя 

социальных услуг 

1.4Оплата за счет 

средств получателя 

социальных услуг 

жилищно-

коммунальных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

283,30 

 

 

 

113,30 

 

 

 

170,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

336,00 

 

 

 

134,30 

 

 

 

201,60 

 

/ 

122,50 

 

 

 

 

 

 

 

283,30 

336,00 

 

 

113,30 

134,30 

 

 

 

170,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

283,30 

336,00 

 

113,30 

134,30 

 

 

170,00 

 

201,60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



услуг и услуг связи 

1.5Сдача за счет 

средств получателя 

социальных услуг 

вещей в стирку, 

химчистку, ремонт, 

обратная их 

доставка 

1.6 Покупка за счет 

средств получателя 

социальных услуг 

топлива, топка 

печей, обеспечение 

водой (в жилых 

помещениях без 

центрального 

отопления и (или) 

водоснабжения) 

1.7 Организация 

помощи в 

проведении 

ремонта и уборки 

жилых помещений 

1.8 Обеспечение 

кратковременного 

присмотра за 

детьми 

1.9 Отправка за 

 

 

170,00 

 

 

 

 

226,60 

 

 

 

 

 

 

113,30 

 

 

340,00 

 

 

 

 

201,60 

 

 

 

268,70 

 

 

 

 

 

 

134,40 

 

 

403,10 

 

201,60 

 

 

 

 

 

226,60 

268,70 

 

 

 

 

113,30 

134,40 

 

 

340,00 

403,10 

 

 

 

201,60 

170,00 

201,60 

 

226,60 

268,70 

 

 

 

 

 

113,30 

134,40 

 

340,00 

403,10 

 



счет средств 

получателя 

социальных услуг 

почтовой 

корреспонденции 

1.10 

Предоставление 

гигиенических 

услуг лицам, не 

способным по 

состоянию 

здоровья к 

самостоятельному 

уходу 

2.Социально-

медицинские 

услуги 

2.1Выполнение 

процедур, 

связанных с 

сохранением 

здоровья 

получателей 

социальных услуг 

(измерение 

температуры тела, 

артериального 

давления, контроль 

за приемом 

 

170,00 

 

 

 

226,60 

 

 

 

 

 

 

 

136,30 

 

 

 

 

 

 

201,60 

 

 

 

268,70 

 

 

 

 

 

 

 

158,30 

 

 

 

 

 

170,00 

201,60 

 

 

226,60 

268,70 

 

 

 

 

 

 

136,30 

158,30 

 

 

 

 

 

170,00 

201,60 

 

 

226,60 

268,70 

 

 

 

 

 

 

136,30 

158,30 

 

 

 

 

 



лекарств и др.) 

2.2 Проведение 

оздоровительных 

мероприятий 

2.3 

Систематическое 

наблюдение за 

получателями 

социальных услуг 

для выявления 

отклонений в 

состоянии их 

здоровья, в том 

числе вызов врача 

2.4 

Консультирование 

по социально-

медицинским 

вопросам 

(поддержание и 

сохранение 

здоровья 

получателей 

социальных услуг, 

проведение 

оздоровительных 

мероприятий, 

наблюдения за 

получателями 

социальных услуг 

 

 

272,60 

 

 

 

 

90,90 

 

 

 

 

 

45,40 

 

 

 

 

 

 

 

316,60 

 

 

 

 

105,50 

 

 

 

 

 

 

52,80 

 

 

 

 

 

272,60 

316,60 

 

 

 

90,90 

105,50 

 

 

 

 

45,40 

52,80 

 

 

 

 

 

 

272,60 

316,60 

 

 

 

90,90 

105,50 

 

 

 

 

45,40 

52,80 

 

 

 

 

 



для выявления 

отклонений в 

состоянии их 

здоровья) 

3.Социально-

трудовые услуги 

Организация 

помощи в 

получении 

образования и 

(или) профессии 

инвалидами 

(детьми-

инвалидами) в 

соответствии с их 

способностями 

4. Социально-

правовые услуги 

Оказание помощи 

в оформлении и 

восстановлении 

документов 

получателей 

социальных услуг, 

а также оказание 

помощи в 

получении 

юридических услуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

226,60 

 

 

 

 

 

 

 

226,60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

268,70 

 

 

 

 

 

 

 

268,70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

226,60 

268,70 

 

 

 

 

 

 

226,60 

268,70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

226,60 

268,70 

 

 

 

 

 

 

226,60 

268,70 

 

 



5. Услуги в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности

, в том числе детей-

инвалидов 

5.1 Обучение 

инвалидов (детей-

инвалидов) 

пользованию 

средствами ухода и 

техническими 

средствами 

реабилитации 

5.2Обучение 

навыкам 

самообслуживания, 

поведения в быту и 

общественных 

местах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

265,80 

 

 

 

 

265,80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

316,60 

 

 

 

 

316,60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

265,80 

316,60 

 

 

 

265,80 

316,60 

 

 

 

 

 

 

 

 

265,80 

316,60 

 

 

 

265,80 

316,60 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Социальное 

обслуживание в 

отделении 

временного 

проживания 

граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов 

 

Социально-

бытовые  

Социально-

медицинские 

 

Социально-

психологические 

 

Социально-

трудовые 

 

Социально-

правовые 

 

Услуги в целях 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

Очно   2019 г. 

 

 

 

 

433,19 

 

554,76 

 

6,25 

5,78 

 

7,86 

 

11,17 

 

2020 г. 

 

 

 

 

433,19 

 

554,76 

 

6,25 

5,78 

 

7,86 

 

11,17 

 

2021 г. 

 

 

 

 

433,19 

 

554,76 

 

6,25 

5,78 

 

7,86 

 

11,17 

 

  



жизнедеятельности

, в том числе детей-

инвалидов 

 

ИТОГО: 

 

 

 

1019,01 

 

 

1019,01 

 

 

1019,01 

 Социальное 

обслуживание в 

отделении 

дневного 

пребывания 

граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов 

1.Социально-

бытовые услуги 

1.1 Предоставление 

площади жилых 

помещений, 

помещений для 

организации 

реабилитационных 

мероприятий, 

трудотерапии и 

культурно-

досуговой 

деятельности и 

иных помещений, 

используемых для 

предоставления 

социальных услуг, 

согласно 

нормативам, 

утвержденным 

Правительством 

 

Очно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

61,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61,00 

 

 

 

 

 

 

 

  



Ярославской 

области 

 

1.2Обеспечение 

питания согласно 

нормативам, 

утвержденным 

Правительством 

Ярославской 

области 

 

1.3Обеспечение 

мягким 

инвентарем(одежд

ой, обувью, 

нательным бельем 

и постельными 

принадлежностями

) и другими 

предметами 

вещевого 

довольствия 

согласно 

нормативам, 

утвержденным 

Правительством 

области 

 

 

 

 

 

1.4Уборка жилых 

помещений, 

помещений для 

организации 

реабилитационных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

153,70 

 

 

 

 

 

 

0,17 

 

 

 

 

 

 

44,40 

 

 

 

153,70 

 

 

 

 

 

 

0,17 

 

 

 

 

 

 

 

44,40 

 

 

153,7

0 

 

 

 

 

 

0,17 

 

 

 

 

 

 

44,40 

 



мероприятий, 

трудотерапии и 

культурно-

досуговой 

деятельности и 

иных помещений, 

используемых для 

предоставления 

социальных услуг 

 

1.5Организация 

досуга и отдыха, в 

том числе 

обеспечение 

книгами, 

журналами, 

газетами, 

настольными 

играми 

 

2.Социально-

медицинские 

услуги: 

 

2.1Выполнение 

процедур, 

связанных с 

сохранением 

здоровья 

получателей 

социальных услуг 

(измерение 

температуры тела, 

артериального 

давления, контроль 

за приемом 

лекарств) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,10 

 

 

 

 

 

 

 

5,90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,10 

 

 

 

 

 

 

 

5,90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,10 

 

 

 

 

 

 

 

5,90 

 

 



 

2.2Проведение 

оздоровительных 

мероприятий 

 

2.3 

Систематическое 

наблюдение за 

получателями 

социальных услуг 

для выявления 

отклонений в 

состоянии их 

здоровья, в том 

числе вызов врача 

 

2.4 

Консультирование 

по социально-

медицинским 

вопросам 

(поддержание и 

сохранение 

здоровья 

получателей 

социальных услуг, 

проведение 

оздоровительных 

мероприятий, 

наблюдение за 

получателями 

социальных услуг 

для выявления 

отклонений в 

состоянии их 

здоровья) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,90 

 

 

 

 

5,90 

 

 

 

 

 

 

 

5,90 

 

 

 

 

5,90 

 

 

 

 

5,90 

 

 

 

 

 

 

 

5,90 

 

 

 

 

5,90 

 

 

 

 

5,90 

 

 

 

 

 

 

 

5,90 

 

 

 

 



2.5 Проведение 

первичного 

медицинского 

осмотра и 

первичной 

санитарной 

обработки 

 

3.Социально-

трудовые услуги: 

 

Проведение 

мероприятий по 

использованию 

остаточных 

трудовых 

возможностей и 

обучению 

доступным 

профессиональным 

навыкам, а также 

по оказанию 

помощи в 

трудоустройстве 

 

Срочные 

социальные 

услуги 

 

Срочное 

социальное 

обслуживание в 

рамках службы 

«Социальное 

такси» 

- перевозка 

пассажира 

 

 

 

Очно 

 

 

 

5,90 

 

 

 

 

 

19,40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,90 

 

 

 

 

 

19,40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,90 

 

 

 

 

 

19,40 

 

 

 

 

 

 

 

 



автотранспортом в 

черте города 

(внутри 

населенного 

пункта), 1 поезд. 

- перевозка 

пассажира 

автотранспортом за 

пределы городской 

черты (населенного 

пункта)1 пасс./км 

- простой 

автотранспортного 

средства( до 60 

мин.) 

Срочное 

социальное 

обслуживание в 

рамках службы 

«Социальный 

пункт проката 

средств 

реабилитации» 

- коляска 

инвалидная 

- костыли (пара) 

-трость (сутки) 

- ходунки (сутки) 

- подкладной круг 

- судно 

(мочеприемник) 

-мяч массажный 

-кресло-туалет 

- столик для 

кормления 

 

 

50,00 

 

 

 

5,00 

 

40,00 

 

в сутки 

 

 

 
11,75 
 
4,80 
2,00 

0,35 

0,40 

2,65 

3,45 

50,00 

 

 

 

5,00 

 

40.00 

 

в сутки 

 

 
 
11,75 

4,80 

2,00 

0,35 

0,40 

2,65 

3,45 

50.00 

 

 

 

5,00 

 

40,00 

 

в 

сутки 

 
 

 
11,75 
4,80 
2,00 
 

0,35 

0,40 

2,65 

3,45 



- поильник 

- ведро для туалета 

с сиденьем 

-сиденье в ванну 

- тренажер 

педальный 

- опора под спину 

(изголовье 

д/кровати) 

-переносной 

раздвижной пандус 

-подголовник для 

мытья головы 

-стул для душевой 

комнаты 

- коврик 

массажный 

резиновый 

- эспандер 

- подушка 

силиконовая 

профил. для 

инвалидной 

коляски 

 

Обеспечение 

бесплатным 

горячим 

питанием или 

наборами 

продуктов (за 

услугу) 

 

0,50 
 
2,50 
1,95 

5,30 

0,85 

9,35 

3,80 

6,65 

0,40 

0,70 

3,55 

 

 

 

974,29 

 

 

 

0,50 

2,50 
1,95 

5,30 

0,85 

9,35 

3,80 

6,65 

0,40 

0,70 

3,55 

 

 

 

974,29 

 

 

 

0,50 

2,50 
1,95 

5,30 

0,85 

9,35 

3,80 

6,65 

0,40 

0,70 

3,55 

 

 

 

974,2

9 

 

 

 



Обеспечение 

одеждой обувью и 

другими 

предметами 

первой 

необходимости (за 

услугу) 

 

Содействие в 

получении 

временного 

жилья(за услугу) 

 

Прочие услуги      

--   

ксерокопирование 

документов( 1 

лист) 

-

вибромассаж(вибр

омассажер) 10 

мин.) 

- занятие лечебной 

физкультурой в 

тренажерном зале-

30 мин. 

 

4112,31 

 

 

 

 

67,90 

 

 

 

2,50 

 

 

45,80 

 

41,80 

 

4112,31 

 

 

 

 

67,90 

 

 

 

2,50 

 

 

45,80 

 

41,80 

 

4112,

31 

 

 

 

67,90 

 

 

 

2,50 

 

 

45,80 

 

 

41,80 

 



 
 

 

4)  Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты НПА, регулирующих порядок оказания муниципальной 

услуги)5 

 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

муниципальной услуги 

Условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Реквизиты НПА, регулирующего порядок оказания 

муниципальной услуги) 

Наименование НПА  

(вид НПА, принявший орган, название) 

Дата, № НПА 

1 2 3 4 5 

  

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме социального 

обслуживания на 

дому: 

 

 

 

Социальное 

обслуживание в 

отделениях 

социального 

обслуживания на дому 

граждан пожилого 

Очно Закон  от  №N 442-ФЗ от 28.12.2013 г. 

"Федеральный Закон "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской 

Федерации""; Закон  от  №N 65-З от 19.12.2008 

г. "Закон Ярославской области "Социальный 

кодекс Ярославской области""; Постановление  

от  №N 1335-п от 18.12.2014 г., с изменениями - 

от 09.10.2017 г. №757-п" ,от 28.06.2018 г. №482-

п; Постановление Правительства Ярославской 

области "О порядке предоставления социальных 

услуг и признании утратившим силу 

постановления  

Администрации области от 04.04.2005 г. N 46-

а""; Постановление  от  №N 988-п от 10.08.2014 

г. "Постановление Правительства Ярославской 

области "О перечне обстоятельств, которые 

ухудшают или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности гражданина, для признания 

 

                                                           

5 Необходимо  указать наименование и реквизиты соответствующего нормативного акта, которым утверждены базовые требования к  

качеству услуг. При необходимости указать иные НПА.   



возраста и инвалидов его нуждающимся в социальном 

обслуживании""; Постановление  от  №N 215-а 

от 26.12.2005 г. "Постановление Администрации 

Ярославской области " О нормативах и нормах 

обеспечения в организациях социального 

обслуживания Ярославской области""" с 

изменениями от 08.12.2014 г. №1276-П; от 

06.03.17 г. №165-П.;  01.02.2018 г №49-п, от  

28.05.2018 №399-_п; Приказ ДТ и СПН от 

26.05.2015 г. №27-15 «Об утверждении 

административного регламента предоставления 

гос. услуг(признания гражданина нуждающимся 

в соц. обслуживании, выдача ему 

индивидуальной программы предоставления 

соц. услуг» с изменениями от 04.05.17 г. №12-17 
заявление о предоставлении социальных 

услуг, составленное по форме, 

утвержденной приказом Департамента труда 

и социальной поддержки населения 

Ярославской области от 27.12.2017 года № 40-17 

«О внесении изменений в приказ департамента 

труда и социальной поддержки населения 

Ярославской области от 26.05.2015 № 27-15»; 
; Постановленияе Правительства Ярославской 

области от 15.06.15. г. №644-п «Об утверждении 

тарифов на социальные услуги и о признании 

утратившими силу и частично утратившими 

силу отдельных постановлений Администрации 

области и Правительства 

области;;Постановленияе Правительства 

Ярославской области от 04.012.18. г. №880-П «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства области от 18.12.2014 г.№1335-

П, от 15.06.2015 г. №644-П» 

http://www.yarregion.ru/depts/dtspn/default.aspx
http://www.yarregion.ru/depts/dtspn/default.aspx
http://www.yarregion.ru/depts/dtspn/default.aspx
http://www.yarregion.ru/depts/dtspn/default.aspx
http://www.yarregion.ru/depts/dtspn/default.aspx
http://www.yarregion.ru/depts/dtspn/default.aspx


 

  

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной форме: 

 

Социальное 

обслуживание в 

отделении временного 

проживания граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов 

Очно Закон  от  №N 65-З от 19.12.2008 г. "Закон 

Ярославской области "Социальный кодекс 

Ярославской области""; Постановление  от  №N 

215-а от 26.12.2005 г. "Постановление 

Администрации Ярославской области " О 

нормативах и нормах обеспечения в 

организациях социального обслуживания 

Ярославской области" с изменениями от 

08.12.2014 г. №1276-П,  от 06.03.17 г. №165-П; 

Постановление  от  №N 988-п от 10.08.2014 г. 

"Постановление Правительства Ярославской 

области "О перечне обстоятельств, которые 

ухудшают или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности гражданина, для признания 

его нуждающимся в социальном 

обслуживании""; Постановление    N 1335-п от 

18.12.2014 г. изменениями от 09.10.2017 г. 

№757-п , от 28.06.2018 г. №482-

п;;Постановление Правительства Ярославской 

области "О порядке предоставления социальных 

услуг и признании утратившим силу 

постановления» с Администрации области от 

04.04.2005 г. N 46-а""; Закон  от  №N 442-ФЗ от 

28.12.2013 г. "Федеральный Закон "Об основах 

социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации"4.; Приказ ДТ и СПН от 

26.05.2015 г. №27-15 «Об утверждении 

административного регламента предоставления 

гос. услуг(признания гражданина нуждающимся 

в соц. обслуживании, выдача ему 

индивидуальной программы предоставления 

соц. услуг» с изменениями от 04.05.17 г. №12-

17, заявление о предоставлении социальных 

услуг, составленное по форме, 

утвержденной приказом Департамента труда 

 

http://www.yarregion.ru/depts/dtspn/default.aspx


и социальной поддержки населения 

Ярославской области от 27.12.2017 года № 40-17 

«О внесении изменений в приказ департамента 

труда и социальной поддержки населения 

Ярославской области от 26.05.2015 № 27-15»; 
; Постановленияе Правительства Ярославской 

области от 15.06.15. г. №644-П 

 

 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме: 

 

 

 

 

Социальное 

обслуживание в 

отделении дневного 

пребывания граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов 

Очно Закон  от  №N 65-З от 19.12.2008 г. "Закон 

Ярославской области "Социальный кодекс 

Ярославской области""; Постановление  от  №N 

215-а от 26.12.2005 г. с изменениями от 

08.12.2014 г. №1276-П, 06.03.17 г. №165-П; 

"Постановление Администрации Ярославской 

области " О нормативах и нормах обеспечения в 

организациях социального обслуживания 

Ярославской области""; Постановление  от  №N 

988-п от 10.08.2014 г. "Постановление 

Правительства Ярославской области "О перечне 

обстоятельств, которые ухудшают или могут 

ухудшить условия жизнедеятельности 

гражданина, для признания его нуждающимся в 

социальном обслуживании""; Постановление  от  

№N 1335-п от 18.12.2014 г. , с  изменениями от 

09.10.2017 г. №757-п ,от 28.06.2018 г. №482-п; ; 

"Постановление Правительства Ярославской 

области "О порядке предоставления социальных 

услуг и признании утратившим силу 

постановления, с  Администрации области от 

04.04.2005 г. N 46-а""; Закон  от  №N 442-ФЗ от 

28.12.2013 г. "Федеральный Закон "Об основах 

социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации"; Приказ ДТ и СПН от 

26.05.2015 г. №27-15 «Об утверждении 

 

http://www.yarregion.ru/depts/dtspn/default.aspx
http://www.yarregion.ru/depts/dtspn/default.aspx
http://www.yarregion.ru/depts/dtspn/default.aspx
http://www.yarregion.ru/depts/dtspn/default.aspx
http://www.yarregion.ru/depts/dtspn/default.aspx
http://www.yarregion.ru/depts/dtspn/default.aspx


административного регламента предоставления 

гос. услуг(признания гражданина нуждающимся 

в соц. обслуживании, выдача ему 

индивидуальной программы предоставления 

соц. услуг» с изменениями от 04.05.17 г. №12-

17, заявление о предоставлении социальных 

услуг, составленное по форме, 

утвержденной приказом Департамента труда 

и социальной поддержки населения 

Ярославской области от 27.12.2017 года № 40-17 

«О внесении изменений в приказ департамента 

труда и социальной поддержки населения 

Ярославской области от 26.05.2015 № 27-15»; 
; Постановленияе Правительства Ярославской 

области от 15.06.15. г. №644-П 

Постановленияе Правительства Ярославской 

области от 04.012.18. г. №880-П «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

области от 18.12.2014 г.№1335-П, от 15.06.2015 

г. №644-П» 

 

 

 Социальное 

обслуживание в 

отделении социальной 

помощи семье и детям 

Очно Закон  от  №N 65-З от 19.12.2008 г. "Закон 

Ярославской области "Социальный кодекс 

Ярославской области""; Постановление  от  №N 

215-а от 26.12.2005 г. с изменениями от 

08.12.2014 г. №1276-П, от 06.03.17 г. №165-П; 

"Постановление Администрации Ярославской 

области " О нормативах и нормах обеспечения в 

организациях социального обслуживания 

Ярославской области""; Постановление  от  № 

988-п от 10.08.2014 г. "Постановление 
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Правительства Ярославской области "О перечне 

обстоятельств, которые ухудшают или могут 

ухудшить условия жизнедеятельности 

гражданина, для признания его нуждающимся в 

социальном обслуживании""; Постановление  от  

№N 1335-п от 18.12.2014 г.с изменениями  от 

09.10.2017 г. №757-п "Постановление 

Правительства Ярославской области "О порядке 

предоставления социальных услуг и признании 

утратившим силу постановления изменениями 

от 09.10.2017 г. №757-п,от 28.06.2018 г. №482-п 

Администрации области от 04.04.2005 г. N 46-

а""; Закон  от  №N 442-ФЗ от 28.12.2013 г. 

"Федеральный Закон "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской 

Федерации"; Приказ ДТ и СПН от 26.05.2015 г. 

№27-15 «Об утверждении административного 

регламента предоставления гос. 

услуг(признания гражданина нуждающимся в 

соц. обслуживании, выдача ему индивидуальной 

программы предоставления соц. услуг» с 

изменениями от 04.05.17 г. №12-17, заявление 

о предоставлении социальных услуг, 

составленное по форме, утвержденной 

приказом Департамента труда и социальной 

поддержки населения Ярославской области от 

27.12.2017 года № 40-17 «О внесении изменений 

в приказ департамента труда и социальной 

поддержки населения Ярославской области от 

26.05.2015 № 27-15»; 
; Постановление Правительства Ярославской 

области от 15.06.15. г. №644-П 

 

 Социальное Очно Закон  от  №N 65-З от 19.12.2008 г. "Закон  
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обслуживание в 

отделении срочного 

социального 

обслуживания 

Ярославской области "Социальный кодекс 

Ярославской области""; Постановление  от  №N 

215-а от 26.12.2005 г. с изменениями от 

08.12.2014 г. №1276-П, от 06.03.17 г. №165-П; 

"Постановление Администрации Ярославской 

области " О нормативах и нормах обеспечения в 

организациях социального обслуживания 

Ярославской области""; Постановление  от  № 

988-п от 10.08.2014 г. "Постановление 

Правительства Ярославской области "О перечне 

обстоятельств, которые ухудшают или могут 

ухудшить условия жизнедеятельности 

гражданина, для признания его нуждающимся в 

социальном обслуживании""; Постановление  от  

№N 1335-п от 18.12.2014 г.с изменениями  от 

09.10.2017 г. №757-п "Постановление 

Правительства Ярославской области "О порядке 

предоставления социальных услуг и признании 

утратившим силу постановления изменениями 

от 09.10.2017 г. №757,-п, 28.06.2018 г. №482-п, 

Администрации области от 04.04.2005 г. N 46-

а""; Закон  от  №N 442-ФЗ от 28.12.2013 г. 

"Федеральный Закон "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской 

Федерации"; Приказ ДТ и СПН от 26.05.2015 г. 

№27-15 «Об утверждении административного 

регламента предоставления гос. 

услуг(признания гражданина нуждающимся в 

соц. обслуживании, выдача ему индивидуальной 

программы предоставления соц. услуг» с 

изменениями от 04.05.17 г. №12-17; 

Постановление Правительства Ярославской 



области от 15.06.15. г. №644-П 

 

 

 

Код работы по базовому (отраслевому) перечню 22.046.0; 22.042.0 

Категории потребителей работы    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 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 в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-

инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; 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 психическими расстройствами, наличие насилия в семье; Гражданин при 

отсутствии работы и средств к существованию; Гражданин при наличии иных 

обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить условия его 

жизнедеятельности 

 

 
 



 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании6 

 

 

№ 

п\п 

Наименование Требования 

1.  Основания для приостановления выполнения 

муниципального задания 

Недостаток финансирования, ненадлежащие проверки контролирующих 

органов 

1.  Основания для досрочного прекращения выполнения 

муниципального задания 

Постановление Администрации Любимского МР ЯО от 27.12.2017 г. №09-

1249/17 

2.  Порядок контроля учредителем выполнения 

муниципального задания  

Формы контроля Периодичность 

Мониторинг выполнения муниципального 

задания 

Контроль выполнения муниципального  задания 

1 раз в квартал 

 

По итогам года 

  

3.  Требования к отчетности о выполнении 

муниципального задания 

 

4.1. Периодичность  представления  отчетов  о  

выполнении муниципального задания 

1 раз в квартал, полугодие,год 

4.2.  Сроки представления отчетов о выполнении 

муниципального задания 

Квартальный-не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, годовой- 

не позднее 30 числа месяца , следующего за отчетным 

4.3. Дополнительные формы отчетности о выполнении 

муниципального задания 

Сводный отчет о выполнении муниципального задания 

4.4.  Иные требования к отчетности о выполнении 

государственного задания 

 

4.  Иные требования, связанные с выполнением 

муниципального задания 

 

 
 

Требования к условиям, порядку и результатам выполнения услуг 

 

                                                           
6 Заполняется в целом по муниципальному заданию 



1. Требования к условиям, порядку и результатам предоставления услуг : 

1.1. Порядок предоставления государственной услуги: 

Государственные услуги предоставляются МУ «Любимский КЦСОН». 

Договор о предоставлении социальных услуг заключается между поставщиком социальных услуг и гражданином, признанным 

нуждающимся в социальном обслуживании (его законным представителем) в течение суток с даты предоставления индивидуальной 

программы поставщику социальных услуг. 

Существенным условием договора являются положения, определенные индивидуальной программой, а также стоимость социальных услуг в 

случае, если они предоставляются за плату или частичную плату. 

 Услуги предоставляются по адресам: 

152470, Ярославская область, г. Любим, д. Останково, ул. Нефтяников, д.1А. 

152482 Ярославская область, Любимский район, с.Закобякино ул.Юбилейная, дом 10. 

Социальная услуга предоставляется  независимо от получения заявителем услуг от других организаций различных форм собственности и 

физических лиц. Предоставление социальной услуги осуществляется специалистами отделений МУ «Любимский КЦСОН». 

1.2.Требования к организации процесса предоставления государственной услуги: 

Информация о государственных услугах предоставляется: 

1) непосредственно  в помещении МУ «Любимский КЦСОН» на информационных стендах, в раздаточных информационных 

материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки),  при личном консультировании специалистом; 

2)  с использованием средств телефонной связи; 

3) с использованием информационно-телекоммуникационной сети (Интернет); 

4) в средствах массовой информации: публикации в газете; 

2. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их 

предоставление на платной основе 

2.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: Постановление Правительства 

Ярославской области №880-п от 04.12.18 г. 



Приложение №2 

 к Порядку 

 
 

Типовая форма отчета о выполнении муниципального задания 

 

 

ОТЧЕТ 

___________________________________________________________ 

(наименование учреждения) 

 

 О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №__  на _____ год 

(годы) 

за _____________20___г. 
(отчетный период) 

 
 

                          
 
                          
                         
 

 


