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Приложение к приказу 
от 20.12.2019 № JW

УТВЕРЖДАЮ
Департамент труда и социал ого развития 
Администрации города

Директо}^

« Л

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 19 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

от « 20 » декабря 2019г.

орма по ОКУД 
Дата начала 

действия 
Дата окончания 

действия

Коды
0506001

01.01.2020

Наименование муниципального учреждения города Волгодонска: Муниципальное учреждение 
«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов № 1 г. Волгодонска»

Код по 
сводному 

реестру 
по ОКВЭД 
по ОКВЭД 
по ОКВЭД

603U8645

87
88

Виды деятельности муниципального учреждения города Волгодонска: У слуги по предоставлению ухода 
с обеспечением проживания, Услуги социальные без обеспечения проживания
(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийских базовых (отраслевых) перечней или регионального перечня)



1. Сведения об оказываемых муниципал^ х услугах

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги:
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Гражданин полностью утративший способность
либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности;
I Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 
травмы, возраста или наличия инвалидности

Код по 
общероссий

скому базовому 
перечню или 

региональному 
перечню

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

Уникаль
ный 

номер 
реестро

вой 
записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (воз
можные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги
наименование

показателя

единица 
измерения

2020 год 2021 год 2022 год
наимено

вание 
показателя

наимено
вание 

показателя

наимено
вание 

показателя

наименова
ние 

показателя

наименова
ние 

показателя

наимено
вание

код 
по 

ОКЕИ

в процен
тах

в абсо
лютных 
показа
телях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8700000.99.
0.АЭ12АА0 
0000

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

процент 744 100 100 100 5

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

процент 744 100 100 100 5

012. Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных социальных 
услугах

процент 744 100 100 100 5

013. Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими социальные 
услуги

процент 744 100 100 100 5

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

процент 744 100 100 100 5



Q15. Доступность получения социальных 
слуг 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 
гом 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

процен^- и™ 100 100 100 5



Показатели, характеризующие объем юй услуги3.2

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризу ющи й 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Зна^ 1 1йе показателя 
объема 

муниципальной 
услуги

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема муници
пальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения

2020
год

2021
год

2022
год

2020
год

2021
год

2022
годнаиме

нование 
показател 

я

наиме
нование 
показа

теля

наиме
нование 
показа

теля

наиме
нование 
показа

теля

наиме
нование 
показа

теля

наимено
-вание

код 
по 

ОКЕИ

в про
цен
тах

в абсо
лютных 
показа
телях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8700000.99.0.
АЭ12АА0000

0

010. Численность граждан, 
получивших социальные услуги человек 792 20 20 20 30,18 

руб.
30,18 
руб.

30,18 
руб.

1

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
Постановление Правительство 

Ростовской области
10.12.2014 835 «Об утверждении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на 

основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг»
Постановление Администрация города 

Волгодонска
19.03.2019 643 «Об установлении тарифов на социальные услуги, входящие в перечень 

социальных услуг по видам социальных услуг, предоставляемых поставщиками 
социальных услуг в Ростовской области и утверждении Перечня дополнительных 
социальных услуг, предоставляемых муниципальным учреждением «Центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г. 
Волгодонска» и тарифов на них»

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

- 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»



5.2. Порядок информирования потенциально потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота обновления 

информации

1 2 3
Размещение информации на 
официальном сайте ДТиСР 
г.Волгодонска в сети Интернет

Информация о категориях потребителей муниципальной услуги, о местонахождении, 
контактных телефонах, Интернет-адресах учреждения, графике приема граждан, порядок 
подачи жалоб и предложений, перечень и тарифы на социальные услуги

Регулярно (по мере 
обновления данных)

Размещение информации на 
информационных стендах 
учреждения

Информация о категориях потребителей муниципальных услуг, о местонахождении, 
контактных телефонах, Интернет-адресах органа социальной защиты населения, графике 
приема граждан, порядок подачи жалоб и предложений, перечень и тарифы на социальные 
услуги

Регулярно (по мере 
обновления данных)



РАЗДЕЛ 2 j I.
" ▼—т

1. Наименование муниципальной услуги: Предоставление социального обслуживания в форме на дому

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Гражданин полностью утративший способность
либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; 
Гражданин 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

Код по 
общероссий

скому базовому 
перечню или 

региональному 
перечню

22.043.0
22.047.0

3. 1 Указатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникаль
ный 

номер 
реестро

вой 
записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение 
показателя качества 

муниципальной 
услуги

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества 
муниципальной 

услугинаименование
показателя

единица 
измерения

2020
год

2021
год

2022
год

наименование
показателя

наименование
показателя

наимено 
-ванне 

показате 
ля

наимено
вание 

показателя

наимено 
вание 

показате 
ля

найме
но-

вание

код 
по ОКЕИ

в
процен

тах

в абсо
лютных 
показа
телях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14
8800000.99.
0.АЭ22АА0 
0000

8800000.99.
0.АЭ22АА0 
1000

8800000.99.
0.АЭ22АА0 
4000

8800000.99.
0.АЭ26АА0 
0000

8800000.99.
0.АЭ26АА0

01 ОПредоставление 
социального 
обслуживания в форме 
социального 
обслуживания 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

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

01 Очно 001. Доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от 
общего числа получателей социальных 
услуг, находящихся на социальном 
обслуживании в организации

про 
цент

744 100 100 100 5

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

про 
цент

744 100 100 100 5

003. Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

про 
цент

744 100 100 100 5

004. Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги

про
цент

744 100 100 100 5

005. Повышение качества социальных 
услуг и эффективности их оказания 
(определяется исходя из мероприятий, 
направленных на совершенствование 
деятельности организации при

про 
цент

744 100 100 100 5



1000

8800000.99.
0.АЭ26АА0 
4000

получателей 
социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в 
гом числе детей- 
инвалидов, срочных 
социальных услуг

передвигаться, 
обеспечивать основные 
жизненные потребности 
в силу заболевания, 
травмы, возраста или 
наличия инвалидности 
014 Гражданин при 
наличии в семье 
инвалида или инвалидов, 
в том числе ребенка- 
инвалида или детей- 
инвалидов, 
нуждающихся в 
постоянном постороннем 
уходе

i' * предоставлении социального z
обслуживания) ? '
006. 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

про 
цент

744 100 100 100 5

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникаль
ный 

номер 
реестро

вой 
записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги(по 

справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение 
показателя объема 

муниципальной 
услуги

Размер платы 
(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услугинаимено- 

вание 
показателя

единица 
измерения

2020
год

2021
год

2022
год

2020
год

2021
год

2022
год

наименование
показателя

наименование
показателя

наиме
нован 

ие 
показа 
-теля

наиме
нован 

ие 
показа 
-теля

наиме
нование 
показа

теля

Наиме
нование

код
по

ОКЕИ

в про
цен
тах

в абсо
лютных 
показа
телях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8800000.99. ОЮПредоставление

. _'_____
010 Гражданин полностью 01

ГУ,,,.Л
001.
U прииоотг

человек 792 1620 1620 1620 21,33 21,33 21,33 1



0000

8800000.99.
0.АЭ22АА0 
1000

8800000.99.
0.АЭ22АА0 
4000

8800000.99.
0.АЭ26АА0 
0000

8800000.99.
0.АЭ26АА0 
1000

8800000.99.
0.АЭ26АА0
4000

обслуживания в форме 
социального 
обслуживания 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 
гом числе детей- 
инвалидов, срочных 
социальных услуг

возможность осуществлять 
самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные 
жизненные потребности в 
силу заболевания, травмы, 
возраста или наличия 
инвалидности 
011 Гражданин частично 
утративший способность либо 
возможности осуществлять 
самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные 
жизненные потребности в 
силу заболевания, травмы, 
возраста или наличия 
инвалидности 
014 Гражданин при наличии в 
семье инвалида или 
инвалидов, в том числе 
ребенка-инвалида или детей- 
инвалидов, нуждающихся в 
постоянном постороннем 
уходе

' 1 граждан, 
получивших 
социальные 
услуги

ь

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

Постановление Правительство 
Ростовской области

10.12.2014 835 «Об утверждении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании 
подушевых нормативов финансирования социальных услуг»

Постановление Администрация города 
Волгодонска

19.03.2019 643 «Об установлении тарифов на социальные услуги, входящие в перечень социальных 
услуг по видам социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг 
в Ростовской области и утверждении Перечня дополнительных социальных услуг, 
предоставляемых муниципальным учреждением «Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г. Волгодонска» и тарифов на них»

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуг

- 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»



(.1 f
5.2. 1 [орядок информирования потенциальны. потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления
1лмгЬппмяпи1л

1 2 3

Размещение информации на 
официальном сайте ДТиСР 
г.Волгодонска в сети Интернет

Информация о категориях потребителей муниципальной услуги, о местонахождении, 
контактных телефонах, Интернет-адресах учреждения, графике приема граждан, порядок 
подачи жалоб и предложений, перечень и тарифы на социальные услуги

Регулярно (по мере 
обновления данных)

Размещение информации на 
информационных стендах 
учреждения

Информация о категориях потребителей муниципальных услуг, о местонахождении, 
контактных телефонах, Интернет-адресах органа социальной защиты населения, 
графике приема граждан, порядок подачи жалоб и предложений, перечень и тарифы на 
социальные услуги

Регулярно (по мере 
обновления данных)

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

- нарушение условий муниципального задания;
- сокращение спроса на услугу;
- изменение объема лимитов бюджетных ассигнований;
- изменение нормативной правовой базы.

2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания_________ ■
3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3

Отчеты Ежеквартально Департамент труда и социального развития Администрации города Волгодонска
Оперативный контроль По мере необходимости Департамент труда и социального развития Администрации города Волгодонска

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания Ежеквартально

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания по итогам 1 квартала, полугодия, 9 месяцев в срок до 20 числа 
месяца, следующего за отчетным, по итогам года в срок до 1 марта года, следующего за отчетным
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания до 01 декабря текущего года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания__________ -____________

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания____________ -_____________


