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2. Категории потребителей 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; 

 

(граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвалиды, сохранившие способность 

к самообслуживанию и активному передвижению) 

 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  



Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 

качества 

муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги 

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 

год  

2019 

год  

2020 

год  

 

(наименова- 

ние 

показателя) 

 (наимено 

вание 

показателя

) 

 (наимено 

вание 

показателя) 

 (наимено 

вание 

показателя) 

(наименова 

ние 

показателя) 

наименов

ание 

код в 

процен 

тах 

в абсолют 

ных 

показате 

лях 

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

220300000

000000010

07100 

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 
 

  очно  Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации 

% 744 100,0 100,0 100,0   

Количество нарушений 

санитарного 

законодательства в отчетном 

году, выявленных при 

проведении проверок 

ед. 642 0 0 0   

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах 

% 744 100,0 100,0 100,0   

Укомплектование 

организации специалистами, 

оказывающими социальные 

услуги 

% 744 100,0 100,0 100,0   

Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их оказания 

(определяется исходя из 

мероприятий, направленных 

на совершенствование 

деятельности организации 

при предоставлении 

социального обслуживания) 

% 744 97,0 98,0 99,0   



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 числе для 

передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в 

сидячем положении, а также 

доступное размещение 

оборудования и носителей 

информации; дублирование 

текстовых сообщений 

голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения 

социального обслуживания 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, 

ознакомление с их помощью 

с надписями, знаками и иной 

текстовой и графической 

информацией на территории 

учреждения; дублирование 

голосовой информации 

текстовой информацией, 

надписями и (или) 

световыми сигналами, 

информирование о 

предоставляемых 

социальных услугах с 

использованием русского 

жестового языка 

(сурдоперевода); оказание  

иных видов посторонней 

помощи 

% 744 92,0 93,0 94,0   

     Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 
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3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

Размер платы (цена, тариф), 

руб. 

 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги 

наименов

а 

ние 

показател

я 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год  2019 

год  
2020 год  2018 год  2019 год  2020 год  

________ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наимено

вание 

показа-

теля) 

_______ 

(наимено

-вание 

показа-

теля) 

_______ 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

_______ 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

наиме

но-

вание 

код 

по ОКЕИ 

      в процен- 

тах 

в 

абсолютных 

показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

22030000000
00000100710

0 

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 

  очно  Численно
сть 

граждан, 
получив

ших 
социальн

ые 
услуги 

челов
ек 

792 30 30 30 133333,33 150000,00 166666,67 15 5 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 
 

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

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 
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Федеральный 

закон  

Государственная дума РФ 28.12.2013 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

Областной закон Законодательное Собрание 

Ростовской области 

03.09.2014 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» 

Постановление Правительство РФ 18.10.2014 1075 «Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг» 

Постановление Правительство Ростовской 

области 

10.12.2014 835 «Об утверждении Порядка утверждения тарифов на социальные услуги на 

основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг» 

Постановление Правительство Ростовской 

области 

03.12.2014 813 «Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядке 

ее взимания» 

Постановление Правительство Ростовской 

области 

02.12.2015 140 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 

10.12.2014 №835» 

Приказ Министерство труда и 

социального развития 

Ростовской области 

14.12.2015 392 «Об утверждении методики расчета тарифов на социальные услуги в Ростовской 

области» 

Постановление Администрация 

Тацинского района 

28.03.2017 173 «Об утверждении тарифов на  социальные и дополнительные социальные услуги, 

предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Тацинского района» 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  
Федеральный закон РФ от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации», Областной закон Ростовской области от 03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в 

Ростовской области», Постановление Правительства Ростовской области от 27.11.2014 № 785 «Об утверждении Порядка 

предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг»;  (наименование, номер и дата нормативного 

правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1. Устное консультирование при 

личном обращении 

О деятельности учреждения, порядке и сроках 

предоставления муниципальной услуги 

По мере обращения 

2. Письменные разъяснения О деятельности учреждения, порядке и сроках 

предоставления муниципальной услуги 

По мере обращения 



3. Консультирование по телефону в 

рабочее время 

О деятельности учреждения, порядке и сроках 

предоставления муниципальной услуги 

По мере обращения 

4. На информационных стендах 

учреждения, в СМИ и на 

официальных сайтах учреждения , 

органов местного самоуправления 

Тацинского района, министерства 

труда и социального развития 

Ростовской области, на официальном 

сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru 

О деятельности учреждения, порядке и сроках 

предоставления муниципальной услуги 

Не реже 1 раза в квартал 

 

РАЗДЕЛ 2 

 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Предоставление социального обслуживания в 

форме на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 

Уникальный 

номер по 

общероссийским 

базовым 

(отраслевым) 

перечням или 

региональному 

перечню 

22.032.0 

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; 

 

2. Категории потребителей 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; 

(граждане полностью или частично утратившие способность либо возможность осуществлять самообслуживание в связи 

с преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью (в том числе дети-инвалиды); граждане пожилого возраста 

(женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвалиды, страдающие психическими расстройствами (в стадии 

ремиссии), туберкулезом (за исключением активной формы), тяжелыми заболеваниями (в том числе онкологическими) в 

поздних стадиях; лица, пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных 

(межэтнических) конфликтов) 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 



Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 

качества 

муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги 

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 

год  

2019 

год  

2020 

год  

 

(наименова- 

ние 

показателя) 

 (наимено 

вание 

показателя

) 

 (наимено 

вание 

показателя) 

 (наимено 

вание 

показателя

) 

(наименова 

ние 

показателя

) 

наименов

ание 

код в 

процен 

тах 

в абсолют 

ных 

показате 

лях 

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

22032000000

00000100510

0 

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 

  очно  Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 

обслуживании в организации 

% 744 100,0 100,0 100,0   

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах 

% 744 99,00 100,00 100,00   

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги 

% 744 100,0 100,0 100,0   

Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их оказания 

(определяется исходя из 

мероприятий, направленных на 

совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания) 

% 744 97,0 98,0 99,0   

 



     Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

 

3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

Размер платы (цена, тариф), 

руб. 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги 

наименов

а 

ние 

показател

я 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год  2019 

год  
2020 год  2018 год  2019 год  2020 год  

________ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наимено

вание 

показа-

теля) 

_______ 

(наимено

-вание 

показа-

теля) 

_______ 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

_______ 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

наиме

но-

вание 

код 

по ОКЕИ 

      в процен- 

тах 

в 

абсолютных 

показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

22032000000

00000100510

0 

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 

 

  очно  Численно

сть 

граждан, 

получив

ших 

социальн

ые 

услуги 

челов

ек 

792 750 750 750 9866,67 12533,33 15200,00 15 113 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 
 

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

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

Федеральный 

закон  

Государственная дума РФ 28.12.2013 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

Областной закон Законодательное Собрание 

Ростовской области 

03.09.2014 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» 

Постановление Правительство РФ 18.10.2014 1075 «Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг» 

Постановление Правительство Ростовской 

области 

10.12.2014 835 «Об утверждении Порядка утверждения тарифов на социальные услуги на 

основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг» 

Постановление Правительство Ростовской 

области 

03.12.2014 813 «Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядке 

ее взимания» 

Постановление Правительство Ростовской 

области 

02.12.2015 140 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 

10.12.2014 №835» 

Приказ Министерство труда и 

социального развития 

Ростовской области 

14.12.2015 392 «Об утверждении методики расчета тарифов на социальные услуги в Ростовской 

области» 

Постановление Администрация 

Тацинского района 

28.03.2017 173 «Об утверждении тарифов на  социальные и дополнительные социальные услуги, 

предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Тацинского района» 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Федеральный закон РФ от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации», Областной закон Ростовской области от 03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в 

Ростовской области», Постановление Правительства Ростовской области от 27.11.2014 № 785 «Об утверждении Порядка 

предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг»;   
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(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1. Устное консультирование при личном обращении О деятельности учреждения, порядке и 

сроках предоставления муниципальной 

услуги 

По мере обращения 

2. Письменные разъяснения О деятельности учреждения, порядке и 

сроках предоставления муниципальной 

услуги 

По мере обращения 

3. Консультирование по телефону в рабочее время О деятельности учреждения, порядке и 

сроках предоставления муниципальной 

услуги 

По мере обращения 

4. На информационных стендах учреждения, в СМИ 

и на официальных сайтах учреждения, органов 

местного самоуправления Тацинского района, 

министерства труда и социального развития 

Ростовской области, на официальном сайте в сети 

Интернет www.bus.gov.ru 

О деятельности учреждения, порядке и 

сроках предоставления муниципальной 

услуги 

Не реже 1 раза в квартал 

 

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании 

                          Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания  
 

Условия Описание действий главного 

распорядителя средств бюджета района 

Описание действий муниципального учреждения 

Реорганизация или ликвидация учреждения либо 
его подразделения, оказывающего  
муниципальные услуги 

В соответствии с действующим 

законодательством 

В соответствии с действующим законодательством 

Перераспределение полномочий, повлекшее за 
собой исключение полномочий по оказанию 
муниципальных        услуг 

В соответствии с действующим 

законодательством 

В соответствии с действующим законодательством 

Иные, предусмотренные правовыми актами,  
случаи, влекущие за собой невозможность 
оказания муниципальных услуг, неустраненные в 
краткосрочной перспективе 

В соответствии с действующим 

законодательством 

В соответствии с действующим законодательством 

 

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



3. Порядок  контроля  за  исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления Тацинского района,  

осуществляющие контроль за оказанием услуги 

Проведение мониторинга 

выполнения муниципального 

задания 

за 6 месяцев, за год Управление социальной защиты населения Тацинского района Ростовской области в 

соответствии с действующим законодательством 

Отчет (предварительный отчет) о 

выполнении муниципального 

задания 

за 6 месяцев, за год  Управление социальной защиты населения Тацинского района Ростовской области в 

соответствии с действующим законодательством 

Предварительный отчет о 

выполнении муниципального 

задания 

за год  Управление социальной защиты населения Тацинского района Ростовской области в 

соответствии с действующим законодательством 

Проведение контрольных 

мероприятий 

согласно плану проведения 

контрольных мероприятий, 

внеплановые 

Управление социальной защиты населения Тацинского района Ростовской области, 

органы муниципального финансового контроля в соответствии с действующим 

законодательством, иные органы в соответствии с действующим законодательством 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:  
Форма отчета о выполнении муниципального задания приведена в приложении №2 к Положению о формировании 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений Тацинского района и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, утвержденному 

постановлением Администрации Тацинского района от 13.10.2015 № 598 «О порядке формирования муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Тацинского 

района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»; 

Форма предварительного отчета в части предварительной оценки достижения плановых показателей годового объема 

оказания муниципальных услуг за соответствующий финансовый год, аналогична форме отчета о выполнении 

муниципального задания.  В предварительном отчете указываются показатели по объему и качеству, запланированные к 

исполнению по завершении текущего финансового года (с учетом фактического выполнения указанных показателей на 

отчетную дату). 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 6 месяцев, за год 

(предварительного отчета - за год); 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: за год - в срок до 15 февраля года, 

следующего за отчетным, за 6  месяцев - в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

предварительного отчета -  в декабре за 2 рабочих дня до дня последнего перечисления субсидии. 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания _______________________________ 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания:_____________________________________ 


