
 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) № 1 

 

Муниципальное учреждение «Даниловский комплексный центр социального обслуживания населения» на 2022 год(ы) 
(наименование учреждения) 

 

Основные виды деятельности муниципального учреждения: 

 
№ п/п Код ОКВЭД Наименование вида деятельности 

1 87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая 

 
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах.  

Раздел 1: 
Наименование муниципальной услуги Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню АЭ21 

Категории потребителей муниципальной услуги    Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самосто-

ятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности  

Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоя-

тельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности 

 

Показатели качества муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

Содержание муници-

пальной услуги 

Условия 

оказания 

муницип 

услуги 

Показатели качества муниципальной услуги Значение показателя каче-

ства муницип. услуги 

наименование показателя единица 

измерения  

2022 

год  

2023 

год  

2024 

год  
870000О.99.0.

АЭ21АА72000 

Предоставление соци-

ального обслуживания в 

полустационарной фор-

ме  

Предоставление сроч-

ных социальных услуг 

 

Гражданин полностью 

утративший способ-

ность либо возможность 

осуществлять самооб-

служивание, самостоя-

тельно передвигаться, 

Очно Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от общего числа полу-

чателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации                    

% 100 100 100 

Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при про-

ведении проверок   

% 0 0 0 

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 организации при предо-

ставлении социального обслуживания)  

% 100 100 100 

Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги.  % 100 100 100 

Доступность получения социальных услуг в организации (возможность сопровождения ПСУ 

при передвижении по территории учреждения соц. обслуживания, а также при пользовании 

услугами; возможность для самостоятельного передвижения по территории учреждения соц. 

% 100 100 100 



 

 

 

обеспечивать основные 

жизненные потребности 

в силу заболевания, 

травмы, возраста или 

наличия инвалидности  

бслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе для пере-

движения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размеще-

ние оборудования и носителей информации; дублирование текстовых сообщений голосовыми 

сообщениями, оснащение учреждения соц. обслуживания знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной тек-

стовой и графической информацией на территории учреждения; дублирование голосовой 

информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, информиро-

вание о предоставляемых  соц. услугах с использованием русского жестового языка (сурдопе-

ревода); оказание иных видов посторонней помощи. 

Допустимые (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей качества % 5 5 5 

870000О.99.0.

АЭ21АА73000 

Предоставление соци-

ального обслуживания в 

полустационарной фор-

ме Предоставление 

срочных социальных 

услуг 

Гражданин частично 

утративший способ-

ность либо возможность 

осуществлять самооб-

служивание, самостоя-

тельно передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности 

в силу заболевания, 

травмы, возраста или 

наличия инвалидности  

 

Очно Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от общего числа полу-

чателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации                    

% 100 100 100 

Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при про-

ведении проверок   

% 0 0 0 

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 организации при предо-

ставлении социального обслуживания)  

% 100 100 100 

Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги.  % 100 100 100 

Доступность получения социальных услуг в организации (возможность сопровождения ПСУ 

при передвижении по территории учреждения соц. обслуживания, а также при пользовании 

услугами; возможность для самостоятельного передвижения по территории учреждения соц. 

обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе для пе-

редвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное разме-

щение оборудования и носителей информации; дублирование текстовых сообщений голосо-

выми сообщениями, оснащение учреждения соц. обслуживания знаками, выполненными ре-

льефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и 

иной текстовой и графической информацией на территории учреждения; дублирование голо-

совой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, ин-

формирование о предоставляемых  социальных услугах с использованием русского жестового 

языка (сурдоперевода); оказание иных видов посторонней помощи. 

% 100 100 100 

Допустимые (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей качества % 5 5 5 

Показател объема муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

Содержание муниципальной услуги Условия  

оказания 

муницип 

услуги 

Показатели объема муници-

пальной услуги 

Значение показателя объ-

ема муницип. услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 
870000О.99.0.

АЭ21АА72000 

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме.  

Предоставление срочных социальных услуг. 

Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслужива-

ние, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболе-

вания, травмы, возраста или наличия инвалидности 

Очно Численность 

граждан, полу-

чивших социаль-

ные услуги                  

Человек 365 365 365 



 

 

 

Допустимые (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей качества % 5 5 5 

870000О.99.0.

АЭ21АА73000 

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме.  

Предоставление срочных социальных услуг. 

Гражданин частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболева-

ния, травмы, возраста или наличия инвалидности 

Очно Численность 

граждан, полу-

чивших социаль-

ные услуги 

Человек 1730 1730 1730 

Допустимые (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей качества % 5 5 5 

 

Сведения о платных услугах в составе задания: 
Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

Содержание муниципальной услуги Условия 

(формы) 

оказания 

муници-

пальной 

услуги 

Реквизиты нормативного правового акта, 

устанавливающего размер платы (цену, 

тариф) либо порядок ее (его) установления 

Предельный размер платы 

(цена, тариф) 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наименование (вид, приняв-

ший орган, наименование) 

дата, но-

мер 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2022 год 2023 год 2024 год 

870000О.99.0.

АЭ21АА72000 

Предоставление социального обслуживания в 

полустационарной форме  

Предоставление срочных социальных услуг 

Гражданин полностью утративший способ-

ность либо возможности осуществлять само-

обслуживание, самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные потребно-

сти в силу заболевания, травмы, возраста или 

наличия инвалидности 

Очно постановление Правительства 

области "Об утверждении тари-

фов на социальные услуги и о 

признании утратившими силу и 

частично утратившими силу от-

дельных постановлений Админи-

страции области и Правительства 

области" 

644-п от 

15.06.2015 

300,50 300,50 300,50 300,50 300,50 300,50 

870000О.99.0.

АЭ21АА73000 

Предоставление социального обслуживания в 

полустационарной форме  

Предоставление срочных социальных услуг 

Гражданин частично утративший способность 

либо возможность осуществлять самообслу-

живание, самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные потребно-

сти в силу заболевания, травмы, возраста или 

наличия инвалидности  

Очно постановление Правительства 

области "Об утверждении тари-

фов на социальные услуги и о 

признании утратившими силу и 

частично утратившими силу от-

дельных постановлений Админи-

страции области и Правительства 

области" 

644-п от 

15.06.2015 

300,50 300,50 300,50 300,50 300,50 300,50 

 

Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания му-

ниципальной услуги): 
Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

Содержание муниципальной 

услуги 

Условия  

оказания 

муницип 

услуги 

Реквизиты нормативного правового акта, регулирующего порядок оказания муниципальной услуги) 

наименование (вид, принявший орган, наименование) дата, номер 

870000О.99.0.

АЭ21АА72000 

Предоставление социального 

обслуживания в полустационар-

ной форме  

Очно Закон  Ярославской области "Социальный кодекс Ярославской области" 65-з от 19.12.2008 

Постановление Администрации Ярославской области "О нормативах и нормах обеспечения в организаци-

ях социального обслуживания Ярославской области" 

215-а от 26.12.2005 



 

 

 

Предоставление срочных соци-

альных услуг 

Гражданин полностью утратив-

ший способность либо возмож-

ности осуществлять самообслу-

живание, самостоятельно пере-

двигаться, обеспечивать основ-

ные жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, воз-

раста или наличия инвалидности 

Постановление Правительства Ярославской обл "О перечне обстоятельств, которые ухудшают или могут 

ухудшить условия жизнедеятельности гражданина, для признания его нуждающимся в соц обслуживании" 

988-п от 08.10.2014 

Постановление Правительства Ярославской области "О порядке предоставления социальных услуг по-

ставщиками социальных услуг и признании утратившим силу постановления Администрации области от 

04.04.2005 № 46-а" 

1335-п от 18.12.2014 

Постановление Правительства Ярославской области ""Об утверждении тарифов на социальные услуги и о 

признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных постановлений Администрации 

области и Правительства области"" 

644-п от 15.06.2015 

Федеральный закон Государственная Дума "Об основах социального обслуживания граждан в РФ" 442-ФЗ от 28.12.2013 

870000О.99.0.

АЭ21АА73000 

Предоставление социального 

обслуживания в полустационар-

ной форме  

Предоставление срочных соци-

альных услуг 

Гражданин частично утративший 

способность либо возможность 

осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизнен-

ные потребности в силу заболе-

вания, травмы, возраста или 

наличия инвалидности  

Очно Закон  Ярославской области "Социальный кодекс Ярославской области" 65-з от 19.12.2008 

Постановление Администрации Ярославской области "О нормативах и нормах обеспечения в организаци-

ях социального обслуживания Ярославской области" 

215-а от 26.12.2005 

Постановление Правительства Ярославской об "О перечне обстоятельств, которые ухудшают или могут 

ухудшить условия жизнедеятельности гражданина, для признания его нуждающимся в соц обслуживании" 

988-п от 08.10.2014 

Постановление Правительства Ярославской области "О порядке предоставления социальных услуг по-

ставщиками социальных услуг и признании утратившим силу постановления Администрации области от 

04.04.2005 № 46-а" 

1335-п от 18.12.2014 

Постановление Правительства Ярославской области ""Об утверждении тарифов на социальные услуги и о 

признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных постановлений Администрации 

области и Правительства области"" 

644-п от 15.06.2015 

Федеральный закон Государственная Дума "Об основах социального обслуживания граждан в РФ" 442-ФЗ от 28.12.2013 

 

Раздел 2: 
Наименование муниципальной услуги Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню АЭ25 

Категории потребителей муниципальной услуги    Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самосто-

ятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности  

Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоя-

тельно 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 23-х 

лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию 

Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов Россий-

ской Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить условия его жизнедеятельности 

 

Показатели качества муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

Содержание муници-

пальной услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

Показатели качества муниципальной услуги Значение показателя каче-

ства муниципальной услу-

ги 



 

 

 

муницип 

услуги 

наименование показателя единица 

измерения  

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 
870000О.99.0.

АЭ25АА72000 

Предоставление соци-

ального обслуживания в 

полустационарной фор-

ме   

Предоставление 

срочных социальных 

услуг 

Гражданин полностью 

утративший способ-

ность либо возможность 

осуществлять самооб-

служивание, самостоя-

тельно передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности 

в силу заболевания, 

травмы, возраста или 

наличия инвалидности 

Очно Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от общего числа полу-

чателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации                    

% 100 100 100 

Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при про-

ведении проверок   

% 0 0 0 

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 организации при предо-

ставлении социального обслуживания)  

% 100 100 100 

Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги.  % 100 100 100 

Доступность получения социальных услуг в организации (возможность сопровождения ПСУ 

при передвижении по территории учреждения соц. обслуживания, а также при пользовании 

услугами; возможность для самостоятельного передвижения по территории учреждения соц. 

обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе для пе-

редвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное разме-

щение оборудования и носителей информации; дублирование текстовых сообщений голосо-

выми сообщениями, оснащение учреждения соц. обслуживания знаками, выполненными ре-

льефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и 

иной текстовой и графической информацией на территории учреждения; дублирование голо-

совой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, ин-

формирование о предоставляемых  социальных услугах с использованием русского жестового 

языка (сурдоперевода); оказание иных видов посторонней помощи. 

% 100 100 100 

Допустимые (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей качества % 5 5 5 

870000О.99.0.

АЭ25АА73000 

Предоставление соци-

ального обслуживания в 

полустационарной фор-

ме  

Предоставление 

срочных социальных 

услуг  

Гражданин частично 

утративший способ-

ность либо возможности 

осуществлять самооб-

служивание, самостоя-

тельно передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности 

в силу заболевания, 

травмы, возраста или 

наличия инвалидности 

 

Очно Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от общего числа полу-

чателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации                    

% 100 100 100 

Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при про-

ведении проверок   

% 0 0 0 

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 организации при предо-

ставлении социального обслуживания)  

% 100 100 100 

Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги.  % 100 100 100 

Доступность получения социальных услуг в организации (возможность сопровождения ПСУ 

при передвижении по территории учреждения социального обслуживания, а также при поль-

зовании услугами; возможность для самостоятельного передвижения по территории учрежде-

ния 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 со-

общений голосовыми сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания зна-

ками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с 

надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории учрежде-

ния; дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) свето-

выми сигналами, информирование о предоставляемых  социальных услугах с использованием 

русского жестового языка (сурдоперевода); оказание иных видов посторонней помощи. 

% 100 100 100 

Допустимые (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей качества % 5 5 5 



 

 

 

870000О.99.0.

АЭ25АА75000 

Предоставление соци-

ального обслуживания в 

полустационарной фор-

ме  

Предоставление 

срочных социальных 

услуг 

Гражданин при отсут-

ствии определенного 

места жительства, в том 

числе у лица, не до-

стигшего возраста два-

дцати трех лет и завер-

шившего пребывание в 

организации для детей-

сирот и детей, остав-

шихся без попечения 

родителей 

 

Очно Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от общего числа полу-

чателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации                    

% 100 100 100 

Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при про-

ведении проверок   

% 0 0 0 

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 организации при предо-

ставлении социального обслуживания)  

% 100 100 100 

Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги.  % 100 100 100 

Доступность получения социальных услуг в организации (возможность сопровождения ПСУ 

при передвижении по территории учреждения социального обслуживания, а также при поль-

зовании услугами; возможность для самостоятельного передвижения по территории учрежде-

ния 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 со-

общений голосовыми сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания зна-

ками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с 

надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории учрежде-

ния; дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) свето-

выми сигналами, информирование о предоставляемых  социальных услугах с использованием 

русского жестового языка (сурдоперевода); оказание иных видов посторонней помощи. 

% 100 100 100 

Допустимые (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей качества % 5 5 5 

870000О.99.0.

АЭ25АА79000 

Предоставление соци-

ального обслуживания в 

полустационарной фор-

ме  

Предоставление 

срочных социальных 

услуг 

 Гражданин при отсут-

ствии работы и средств 

к существованию 

 

Очно Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от общего числа полу-

чателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации                    

% 100 100 100 

Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при про-

ведении проверок   

% 0 0 0 

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 организации при предо-

ставлении социального обслуживания)  

% 100 100 100 

Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги.  % 100 100 100 

Доступность получения социальных услуг в организации (возможность сопровождения ПСУ 

при передвижении по территории учреждения социального обслуживания, а также при поль-

зовании услугами; возможность для самостоятельного передвижения по территории учрежде-

ния 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 со-

общений голосовыми сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания зна-

ками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с 

надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории учрежде-

ния; дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) свето-

выми сигналами, информирование о предоставляемых  социальных услугах с использованием 

русского жестового языка (сурдоперевода); оказание иных видов посторонней помощи. 

% 100 100 100 

Допустимые (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей качества % 5 5 5 

870000О.99.0.

АЭ25АА80000 

Предоставление соци-

ального обслуживания в 

Очно Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от общего числа полу-

чателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации                    

% 100 100 100 



 

 

 

полустационарной фор-

ме  

Предоставление 

срочных социальных 

услуг 

Гражданин при наличии 

иных обстоятельств, 

которые нормативными 

правовыми актами 

субъектов Российской 

Федерации признаны 

ухудшающими или спо-

собны ухудшить усло-

вия его жизнедеятель-

ности 

Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при про-

ведении проверок   

% 0 0 0 

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 организации при предо-

ставлении социального обслуживания)  

% 100 100 100 

Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги.  % 100 100 100 

Доступность получения социальных услуг в организации (возможность сопровождения ПСУ 

при передвижении по территории учреждения социального обслуживания, а также при поль-

зовании услугами; возможность для самостоятельного передвижения по территории учрежде-

ния 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 со-

общений голосовыми сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания зна-

ками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с 

надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории учрежде-

ния; дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) свето-

выми сигналами, информирование о предоставляемых  социальных услугах с использованием 

русского жестового языка (сурдоперевода); оказание иных видов посторонней помощи. 

% 100 100 100 

Допустимые (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей качества % 5 5 5 

870000О.99.0.

АЭ25АА10000 

Предоставление соци-

ального обслуживания в 

полустационарной фор-

ме  

Предоставление 

социально-бытовых 

услуг 

Гражданин частично 

утративший способ-

ность либо возможности 

осуществлять самооб-

служивание, самостоя-

тельно передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности 

в силу заболевания, 

травмы, возраста или 

наличия инвалидности 

Очно Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от общего числа полу-

чателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации                    

% 100 100 100 

Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при про-

ведении проверок   

% 0 0 0 

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 организации при предо-

ставлении социального обслуживания)  

% 100 100 100 

Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги.  % 100 100 100 

Доступность получения социальных услуг в организации (возможность сопровождения ПСУ 

при передвижении по территории учреждения социального обслуживания, а также при поль-

зовании услугами; возможность для самостоятельного передвижения по территории учрежде-

ния 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 со-

общений голосовыми сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания зна-

ками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с 

надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории учрежде-

ния; дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) свето-

выми сигналами, информирование о предоставляемых  социальных услугах с использованием 

русского жестового языка (сурдоперевода); оказание иных видов посторонней помощи. 

% 100 100 100 

Допустимые (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей качества % 5 5 5 

870000О.99.0.

АЭ25АА08000 

Предоставление социаль-

ного обслуживания в по-

лустационарной форме, 

включая оказание соци-

Очно Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от общего числа полу-

чателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации                    

% 100 100 100 

Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при про-

ведении проверок   

% 0 0 0 



 

 

 

ально-бытовых услуг, со-

циально-медицинских ус-

луг,социально-психоло-

гических услуг, социаль-

но-педагогических 

услуг,социально-

трудовых услуг, социаль-

но-право-вых услуг, услуг 

в целях повышения ком-

муникативного потенциа-

ла псу, имеющих ограни-

чения жизнедеятельно-

сти,в том числе детей-

инвалидов, срочных со-

циальных услуг 

Гражданин при наличии 

иных обстоятельств, ко-

торые нормативными 

правовыми актами су-

бъектов РФ признаны 

ухудшающими или спо-

собны ухудшить усло-

вия его жизнедеятель-

ности 

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 организации при предо-

ставлении социального обслуживания)  

% 100 100 100 

Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги.  % 100 100 100 

Доступность получения социальных услуг в организации (возможность сопровождения полу-

чателя социальных услуг при передвижении по территории учреждения социального обслу-

живания, а также при пользовании услугами; возможность для самостоятельного передвиже-

ния 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 соци-

ального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, озна-

комление 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. 

% 100 100 100 

Допустимые (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей качества % 5 5 5 

Показатели объема муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

Содержание муниципальной услуги Условия  

оказания 

муницип 

услуги 

Показатели объема муници-

пальной услуги 

Значение показателя объ-

ема муницип. услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 
870000О.99.0.

АЭ25АА72000 

 

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме  

Предоставление срочных социальных услуг 

Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслужива-

ние, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболе-

вания, травмы, возраста или наличия инвалидности 

Очно Численность 

граждан, полу-

чивших социаль-

ные услуги                    

Человек 380 380 380 

Допустимые (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей качества % 5 5 5 

870000О.99.0.

АЭ25АА73000 

 

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме.  

Предоставление срочных социальных услуг.  

Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболева-

ния, травмы, возраста или наличия инвалидности. 

Очно Численность 

граждан, полу-

чивших социаль-

ные услуги                    

Человек 1455 1455 1455 

Допустимые (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей качества % 5 5 5 



 

 

 

870000О.99.0.

АЭ25АА75000 

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме  

Предоставление срочных социальных услуг  

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 

Очно Численность 

граждан, полу-

чивших социаль-

ные услуги                    

Человек 35 35 35 

Допустимые (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей качества % 5 5 5 

870000О.99.0.

АЭ25АА79000 

 

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме Предоставление срочных 

социальных услуг 

 Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию 

Очно Численность 

граждан, полу-

чивших социаль-

ные услуги                    

Человек 90 90 90 

Допустимые (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей качества % 5 5 5 

870000О.99.0.

АЭ25АА80000 

 

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме Предоставление срочных 

социальных услуг 

Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить условия его жизнедея-

тельности 

Очно Численность 

граждан, полу-

чивших социаль-

ные услуги                    

Человек 140 140 140 

Допустимые (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей качества % 5 5 5 

870000О.99.0.

АЭ25АА10000 

 

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме  

Предоставление социально-бытовых услуг 

Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболева-

ния, травмы, возраста или наличия инвалидности 

Очно Численность 

граждан, полу-

чивших социаль-

ные услуги                   

Человек 54 54 54 

Допустимые (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей качества % 5 5 5 

870000О.99.0.

АЭ25АА08000 

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме,  

включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологи-

ческих услуг, социально-педагогических  услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых ус-

луг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала псу, имеющих ограничения жизнедея-

тельности,в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.  

Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов 

РФ признаны ухудшающими или способны ухудшить условия его жизнедеятельности 

Очно Численность 

граждан, полу-

чивших социаль-

ные услуги                    

Человек 300 300 300 

Допустимые (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей качества % 5 5 5 

 
Сведения о платных услугах в составе задания:    Услуга бесплатная. 

 

Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания му-

ниципальной услуги): 
Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

Содержание муниципальной 

услуги 

Условия  

оказания 

муницип 

услуги 

Реквизиты нормативного правового акта, регулирующего порядок оказания муниципальной услуги) 

наименование (вид, принявший орган, наименование) дата, номер 

870000О.99.0.

АЭ25АА72000 

Предоставление социального 

обслуживания в полустационар-

ной форме  

Очно Закон  Ярославской области "Социальный кодекс Ярославской области" 65-з от 19.12.2008 

Постановление Администрации Ярославской области "О нормативах и нормах обеспечения в организаци-

ях социального обслуживания Ярославской области" 

215-а от 26.12.2005 



 

 

 

Предоставление срочных соци-

альных услуг 

Гражданин полностью утратив-

ший способность либо возмож-

ность осуществлять самообслу-

живание, самостоятельно пере-

двигаться, обеспечивать основ-

ные жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, воз-

раста или наличия инвалидности 

Постановление Правительства Ярославской обл "О перечне обстоятельств, которые ухудшают или могут 

ухудшить условия жизнедеятельности гражданина, для признания его нуждающимся в соц обслуживании" 

988-п от 08.10.2014 

Постановление Правительства Ярославской области "О порядке предоставления социальных услуг по-

ставщиками социальных услуг и признании утратившим силу постановления Администрации области от 

04.04.2005 № 46-а" 

1335-п от 18.12.2014 

Постановление Правительства Ярославской области ""Об утверждении тарифов на социальные услуги и о 

признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных постановлений Администрации 

области и Правительства области"" 

644-п от 15.06.2015 

Федеральный закон Государственная Дума "Об основах социального обслуживания граждан в РФ" 442-ФЗ от 28.12.2013 

870000О.99.0.

АЭ25АА73000 

Предоставление социального 

обслуживания в полустационар-

ной форме  

Предоставление срочных соци-

альных услуг  

Гражданин частично утративший 

способность либо возможности 

осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизнен-

ные потребности в силу заболе-

вания, травмы, возраста или 

наличия инвалидности 

Очно Закон  Ярославской области "Социальный кодекс Ярославской области" 65-з от 19.12.2008 

Постановление Администрации Ярославской области "О нормативах и нормах обеспечения в организаци-

ях социального обслуживания Ярославской области" 

215-а от 26.12.2005 

Постановление Правительства Ярославской обл "О перечне обстоятельств, которые ухудшают или могут 

ухудшить условия жизнедеятельности гражданина, для признания его нуждающимся в соц обслуживании" 

988-п от 08.10.2014 

Постановление Правительства Ярославской области "О порядке предоставления социальных услуг по-

ставщиками социальных услуг и признании утратившим силу постановления Администрации области от 

04.04.2005 № 46-а" 

1335-п от 18.12.2014 

Постановление Правительства Ярославской области ""Об утверждении тарифов на социальные услуги и о 

признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных постановлений Администрации 

области и Правительства области"" 

644-п от 15.06.2015 

Федеральный закон Государственная Дума "Об основах социального обслуживания граждан в РФ" 442-ФЗ от 28.12.2013 

870000О.99.0.

АЭ25АА75000 

Предоставление социального 

обслуживания в полустационар-

ной форме  

Предоставление срочных соци-

альных услуг  

Гражданин при отсутствии опре-

деленного места жительства, в 

том числе у лица, не достигшего 

возраста двадцати трех лет и 

завершившего пребывание в ор-

ганизации для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения 

родителей 

Очно Закон  Ярославской области "Социальный кодекс Ярославской области" 65-з от 19.12.2008 

Постановление Администрации Ярославской области "О нормативах и нормах обеспечения в организаци-

ях социального обслуживания Ярославской области" 

215-а от 26.12.2005 

Постановление Правительства Ярославской обл "О перечне обстоятельств, которые ухудшают или могут 

ухудшить условия жизнедеятельности гражданина, для признания его нуждающимся в соц обслуживании" 

988-п от 08.10.2014 

Постановление Правительства Ярославской области "О порядке предоставления социальных услуг по-

ставщиками социальных услуг и признании утратившим силу постановления Администрации области от 

04.04.2005 № 46-а" 

1335-п от 18.12.2014 

Постановление Правительства Ярославской области ""Об утверждении тарифов на социальные услуги и о 

признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных постановлений Администрации 

области и Правительства области"" 

644-п от 15.06.2015 

Федеральный закон Государственная Дума "Об основах социального обслуживания граждан в РФ» 442-ФЗ от 28.12.2013 

870000О.99.0.

АЭ25АА79000 

Предоставление социального 

обслуживания в полустационар-

ной форме  

Предоставление срочных соци-

альных услуг 

 Гражданин при отсутствии рабо-

ты и средств к существованию 

Очно Закон  Ярославской области "Социальный кодекс Ярославской области" 65-з от 19.12.2008 

Постановление Администрации Ярославской области "О нормативах и нормах обеспечения в организаци-

ях социального обслуживания Ярославской области" 

215-а от 26.12.2005 

Постановление Правительства Ярославской обл "О перечне обстоятельств, которые ухудшают или могут 

ухудшить условия жизнедеятельности гражданина, для признания его нуждающимся в соц обслуживании" 

988-п от 08.10.2014 

Постановление Правительства Ярославской области "О порядке предоставления социальных услуг по-

ставщиками социальных услуг и признании утратившим силу постановления Администрации области от 

04.04.2005 № 46-а" 

1335-п от 18.12.2014 

Постановление Правительства Ярославской области ""Об утверждении тарифов на социальные услуги и о 

признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных постановлений Администрации 

области и Правительства области"" 

644-п от 15.06.2015 



 

 

 

Федеральный закон Государственная Дума "Об основах социального обслуживания граждан в РФ" 442-ФЗ от 28.12.2013 

870000О.99.0.

АЭ25АА80000 

Предоставление социального 

обслуживания в полустационар-

ной форме Предоставление сроч-

ных социальных услуг 

Гражданин при наличии иных 

обстоятельств, которые норма-

тивными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации 

признаны ухудшающими или 

способны ухудшить условия его 

жизнедеятельности 

Очно Закон  Ярославской области "Социальный кодекс Ярославской области" 65-з от 19.12.2008 

Постановление Администрации Ярославской области "О нормативах и нормах обеспечения в организаци-

ях социального обслуживания Ярославской области" 

215-а от 26.12.2005 

Постановление Правительства Ярославской обл "О перечне обстоятельств, которые ухудшают или могут 

ухудшить условия жизнедеятельности гражданина, для признания его нуждающимся в соц обслуживании" 

988-п от 08.10.2014 

Постановление Правительства Ярославской области "О порядке предоставления социальных услуг по-

ставщиками социальных услуг и признании утратившим силу постановления Администрации области от 

04.04.2005 № 46-а" 

1335-п от 18.12.2014 

Постановление Правительства Ярославской области ""Об утверждении тарифов на социальные услуги и о 

признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных постановлений Администрации 

области и Правительства области"" 

644-п от 15.06.2015 

Федеральный закон Государственная Дума "Об основах социального обслуживания граждан в РФ" 442-ФЗ от 28.12.2013 

870000О.99.0.

АЭ25АА10000 

Предоставление социального 

обслуживания в полустационар-

ной форме Предоставление соци-

ально-бытовых услуг 

Гражданин частично утративший 

способность либо возможности 

осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизнен-

ные потребности в силу заболе-

вания, травмы, возраста или 

наличия инвалидности 

Очно Закон  Ярославской области "Социальный кодекс Ярославской области" 65-з от 19.12.2008 

Постановление Администрации Ярославской области "О нормативах и нормах обеспечения в организаци-

ях социального обслуживания Ярославской области" 

215-а от 26.12.2005 

Постановление Правительства Ярославской обл "О перечне обстоятельств, которые ухудшают или могут 

ухудшить условия жизнедеятельности гражданина, для признания его нуждающимся в соц обслуживании" 

988-п от 08.10.2014 

Постановление Правительства Ярославской области "О порядке предоставления социальных услуг по-

ставщиками социальных услуг и признании утратившим силу постановления Администрации области от 

04.04.2005 № 46-а" 

1335-п от 18.12.2014 

Постановление Правительства Ярославской области ""Об утверждении тарифов на социальные услуги и о 

признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных постановлений Администрации 

области и Правительства области"" 

644-п от 15.06.2015 

Федеральный закон Государственная Дума "Об основах социального обслуживания граждан в РФ" 442-ФЗ от 28.12.2013 

870000О.99.0.

АЭ25АА08000 

Предоставление социального об-

служивания в полустационарной 

форме, включая оказание социаль-

но-бытовых услуг, социально-

медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социаль-

но-педагогических  услуг, соци-

ально-трудовых услуг, социально-

правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного 

потенциала получателей социаль-

ных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности,в том числе 

детей-инвалидов, срочных соци-

альных услуг.  

Гражданин при наличии иных 

обстоятельств, которые норма-

тивными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации 

признаны ухудшающими или 

способны ухудшить условия его 

жизнедеятельности 

Очно Закон  Ярославской области "Социальный кодекс Ярославской области" 65-з от 19.12.2008 

Постановление Администрации Ярославской области "О нормативах и нормах обеспечения в организаци-

ях социального обслуживания Ярославской области" 

215-а от 26.12.2005 

Постановление Правительства Ярославской обл "О перечне обстоятельств, которые ухудшают или могут 

ухудшить условия жизнедеятельности гражданина, для признания его нуждающимся в соц обслуживании" 

988-п от 08.10.2014 

Постановление Правительства Ярославской области "О порядке предоставления социальных услуг по-

ставщиками социальных услуг и признании утратившим силу постановления Администрации области от 

04.04.2005 № 46-а" 

1335-п от 18.12.2014 

Постановление Правительства Ярославской области ""Об утверждении тарифов на социальные услуги и о 

признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных постановлений Администрации 

области и Правительства области"" 

644-п от 15.06.2015 

Федеральный закон Государственная Дума "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации" 

442-ФЗ от 28.12.2013 



 

 

 

 
Раздел 3: 

Наименование муниципальной услуги Предоставление социального обслуживания в форме на дому 

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню АЭ22 

Категории потребителей муниципальной услуги    Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самосто-

ятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности  

Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоя-

тельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности 

 

Показатели качества муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

Содержание муниципальной 

услуги 

 Условия 

оказания 

муницип 

услуги 

Показатели качества муниципальной услуги Значение показателя каче-

ства муницип услуги 

наименование показателя единица 

измерения  

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 
880000О.99.0.

АЭ22АА01000 

Предоставление социального об-

служивания 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 коммуникатив-

ного потенциала получателей со-

циальных услуг, имеющих ограни-

чения жизнедеятельности ,в том 

числе детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг 

Гражданин частично утративший 

способность либо возможности 

осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия ин-

валидности 

 Доля получателей социальных услуг, получающих соц. услуги от общего числа 

получателей соц. услуг, находящихся на соц. обслуживании в организации                    

% 100 100 100 

Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявлен-

ных при проведении проверок   

% 0 0 0 

Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных соц. услугах                                    % 100 100 100 

Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяет-

ся исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности 

организации при предоставлении социального обслуживания)  

% 100 100 100 

Укомплектование организации специалистами, оказывающими соц. услуги.  % 100 100 100 

Доступность получения социальных услуг в организации (возможность сопровож-

дения ПСУ при передвижении по территории учреждения социального обслужи-

вания, а также при пользовании услугами; возможность для самостоятельного пе-

редвижения по территории учреждения социального обслуживания, входа, выхода 

и перемещения внутри такой организации (в том числе для передвижения в крес-

лах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение 

оборудования и носителей информации; дублирование текстовых сообщений голо-

совыми сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания знака-

ми, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их по-

мощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на 

территории учреждения; дублирование голосовой информации текстовой инфор-

мацией, надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставля-

емых  социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдопе-

ревода); оказание иных видов посторонней помощи. 

% 100 100 100 

Допустимые (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей качества % 5 5 5 

880000О.99.0.

АЭ22АА00000 

Предоставление социального об-

служивания в форме социального 

обслуживания на дому включая 

Очно Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от общего 

числа получателей соц. услуг, находящихся на соц. обслуживании в организации                    

% 100 100 100 

Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявлен- % 0 0 0 



 

 

 

оказание социально-бытовых 

услуг, социально-медицинских 

услуг, социально-психологических 

услуг, социально-педагогических 

услуг, социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в 

целях повышения коммуникатив-

ного потенциала получателей со-

циальных услуг, имеющих ограни-

чения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг 

Гражданин полностью утративший 

способность либо возможность 

осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия ин-

валидности  

ных при проведении проверок   

Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальн. услугах                                    % 100 100 100 

Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяет-

ся исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности 

организации при предоставлении социального обслуживания)  

% 100 100 100 

Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальн. услуги.  % 100 100 100 

Доступность получения социальных услуг в организации (возможность сопровож-

дения ПСУ при передвижении по территории учреждения социального обслужи-

вания, а также при пользовании услугами; возможность для самостоятельного пе-

редвижения по территории учреждения социального обслуживания, входа, выхода 

и перемещения внутри такой организации (в том числе для передвижения в крес-

лах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение 

оборудования и носителей информации; дублирование текстовых сообщений голо-

совыми сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания знака-

ми, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их по-

мощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на 

территории учреждения; дублирование голосовой информации текстовой инфор-

мацией, надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставля-

емых  социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдопе-

ревода); оказание иных видов посторонней помощи. 

% 100 100 100 

Допустимые (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей качества % 5 5 5 

Показатели объема муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

Содержание муниципальной услуги Условия  

оказания 

муницип 

услуги 

Показатели объема муници-

пальной услуги 

Значение показателя объ-

ема муниципальн услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 
880000О.99.0.

АЭ22АА01000 

Предоставление 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 получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг 

Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности 

Очно Численность 

граждан, полу-

чивших соци-

альные услуги                    

Человек 150 150 150 

Допустимые (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей качества % 5 5 5 



 

 

 

880000О.99.0.

АЭ22АА00000 

Предоставление 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 коммуника-

тивного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в 

том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг 

Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности  

Очно Численность 

граждан, полу-

чивших соци-

альные услуги                    

Человек 100 100 100 

Допустимые (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей качества % 5 5 5 

 
Сведения о платных услугах в составе задания: 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Содержание муниципальной услуги Условия 

оказания 

муницип 

услуги 

Реквизиты нормативного правового 

акта, устанавливающего размер платы 

(цену, тариф) либо порядок ее (его) 

установления 

Предельный размер платы 

(цена, тариф) 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименование (вид, 

принявший орган, 

наименование) 

дата, номер 2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2022 год 2023 год 2024 год 

880000О.99.0.

АЭ22АА01000 

Предоставление 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, со-

циально-правовых услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социаль-

ных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности 

,в том числе детей-инвалидов, срочных социальных 

услуг 

Гражданин частично утративший способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, само-

стоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 

Очно постановление Пра-

вительства области 

""Об утверждении 

тарифов на социаль-

ные услуги и о при-

знании утратившими 

силу и частично утра-

тившими силу от-

дельных постановле-

ний Администрации 

области и Правитель-

ства области"" 

644-п от 

15.06.2015 

5882,60 5882,60 5882,60 70591,20 70591,20 70591,20 

880000О.99.0.

АЭ22АА00000 

Предоставление 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, со-

циально-правовых услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социаль-

ных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, 

в том числе детей-инвалидов, срочных социальных 

услуг 

Гражданин полностью утративший способность либо 

возможность осуществлять самообслуживание, само-

Очно постановление Пра-

вительства области 

""Об утверждении 

тарифов на социаль-

ные услуги и о при-

знании утратившими 

силу и частично утра-

тившими силу от-

дельных постановле-

ний Администрации 

области и Правитель-

644-п от 

15.06.2015 

5882,60 5882,60 5882,60 70591,20 70591,20 70591,20 



 

 

 

стоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности  

ства области"" 

 
Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания му-

ниципальной услуги): 
Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

Содержание муниципальной услуги Условия  

оказания 

муницип 

услуги 

Реквизиты нормативного правового акта, регулирующего порядок оказания муниципальной услуги) 

наименование (вид, принявший орган, наименование) дата, номер 

880000О.99.0.

АЭ22АА01000 

Предоставление социального обслуживания в форме 

социального обслуживания на дому включая оказа-

ние социально-бытовых услуг, социально-медицин-

ских услуг, социально-психологических услуг, соци-

ально-педагогичес-ких услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях по-

вышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедея-

тельности ,в том числе детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг 

Гражданин частично утративший способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, само-

стоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 

Очно Закон  Ярославской области "Социальный кодекс Ярославской области" 65-з от 19.12.2008 

Постановление Администрации Ярославской области "О нормативах и нормах обес-

печения в организациях социального обслуживания Ярославской области" 

215-а от 26.12.2005 

Постановление Правительства Ярославской области "О перечне обстоятельств, ко-

торые ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности гражданина, для 

признания его нуждающимся в социальном обслуживании" 

988-п от 08.10.2014 

Постановление Правительства Ярославской области "О порядке предоставления 

социальных услуг поставщиками социальных услуг и признании утратившим силу 

постановления Администрации области от 04.04.2005 № 46-а" 

1335-п от 18.12.2014 

Постановление Правительства Ярославской области ""Об утверждении тарифов на 

социальные услуги и о признании утратившими силу и частично утратившими силу 

отдельных постановлений Администрации области и Правительства области"" 

644-п от 15.06.2015 

Федеральный закон Государственная Дума "Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации" 

442-ФЗ от 28.12.2013 

880000О.99.0.

АЭ22АА00000 

Предоставление социального обслуживания в форме 

социального обслуживания на дому включая оказа-

ние социально-бытовых услуг, социально-медицин-

ских услуг, социально-психологических услуг, соци-

ально-педагогических услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях по-

вышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг 

Гражданин полностью утративший способность либо 

возможность осуществлять самообслуживание, само-

стоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности  

Очно Закон  Ярославской области "Социальный кодекс Ярославской области" 65-з от 19.12.2008 

Постановление Администрации Ярославской области "О нормативах и нормах обес-

печения в организациях социального обслуживания Ярославской области" 

215-а от 26.12.2005 

Постановление Правительства Ярославской области "О перечне обстоятельств, ко-

торые ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности гражданина, для 

признания его нуждающимся в социальном обслуживании" 

988-п от 08.10.2014 

Постановление Правительства Ярославской области "О порядке предоставления 

социальных услуг поставщиками социальных услуг и признании утратившим силу 

постановления Администрации области от 04.04.2005 № 46-а" 

1335-п от 18.12.2014 

Постановление Правительства Ярославской области ""Об утверждении тарифов на 

социальные услуги и о признании утратившими силу и частично утратившими силу 

отдельных постановлений Администрации области и Правительства области"" 

644-п от 15.06.2015 

Федеральный закон Государственная Дума "Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации" 

442-ФЗ от 28.12.2013 

 
Раздел 4: 

Наименование муниципальной услуги Предоставление социального обслуживания в форме на дому 

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню АЭ26 



 

 

 

Категории потребителей муниципальной услуги    Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самосто-

ятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности  

Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоя-

тельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности 

 

Показатели качества муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

Содержание муниципальной 

услуги 

Условия  

оказания 

муницип 

услуги 

Показатели качества муниципальной услуги Значение показателя каче-

ства муницип услуги 

наименование показателя единица 

измерения  

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 
880000О.99.0.

АЭ26АА01000 

Предоставление социального об-

служивания в форме социального 

обслуживания на дому включая 

оказание социально-бытовых 

услуг, социально-медицинских 

услуг, социально-психологических 

услуг, социально-педагогических 

услуг, социально-рудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в 

целях повышения коммуникатив-

ного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих огра-

ничения жизнедеятельности ,в том 

числе детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг 

Гражданин частично утративший 

способность либо возможности 

осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия ин-

валидности 

Очно Доля получателей социальных услуг, получающих соц. услуги от общего числа 

получателей социальных услуг, находящихся на соц. обслуживании в организации                    

% 100 100 100 

Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявлен-

ных при проведении проверок   

% 0 0 0 

Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальн услугах                                    % 100 100 100 

Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяет-

ся исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности 

организации при предоставлении социального обслуживания)  

% 100 100 100 

Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальн услуги.  % 100 100 100 

Доступность получения социальных услуг в организации (возможность сопровож-

дения получателя социальных услуг при передвижении по территории учреждения 

социального обслуживания, а также при пользовании услугами; возможность для 

самостоятельного передвижения по территории учреждения социального обслу-

живания, входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе для 

передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также до-

ступное размещение оборудования и носителей информации; дублирование тек-

стовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение учреждения социального 

обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графиче-

ской информацией на территории учреждения; дублирование голосовой информа-

ции текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, информи-

рование о предоставляемых  социальных услугах с использованием русского же-

стового языка (сурдоперевода); оказание иных видов посторонней помощи. 

% 100 100 100 

Допустимые (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей качества % 5 5 5 

880000О.99.0.

АЭ26АА00000 

Предоставление социального об-

служивания в форме социального 

обслуживания на дому включая 

оказание социально-бытовых 

услуг, социально-медицинских 

услуг, социально-психологических 

услуг, социально-педагогических 

услуг, социально-трудовых услуг, 

Очно Доля получателей социальных услуг, получающих соц. услуги от общего числа 

получателей социальных услуг, находящихся на соц. обслуживании в организации                    

% 100 100 100 

Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявлен-

ных при проведении проверок   

% 0 0 0 

Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальн услугах                                    % 100 100 100 

Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяет-

ся исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности 

организации при предоставлении социального обслуживания)  

% 100 100 100 



 

 

 

социально-правовых услуг, услуг в 

целях повышения коммуникатив-

ного потенциала получателей со-

циальных услуг, имеющих ограни-

чения 

жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов, срочных соци-

альных услуг 

Гражданин полностью утративший 

способность либо возможность 

осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия ин-

валидности  

Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальн услуги.  % 100 100 100 

Доступность получения социальных услуг в организации (возможность сопровож-

дения получателя социальных услуг при передвижении по территории учреждения 

социального обслуживания, а также при пользовании услугами; возможность для 

самостоятельного передвижения по территории учреждения социального обслу-

живания, входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе для 

передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также до-

ступное размещение оборудования и носителей информации; дублирование тек-

стовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение учреждения социального 

обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графиче-

ской информацией на территории учреждения; дублирование голосовой информа-

ции текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, информи-

рование о предоставляемых  социальных услугах с использованием русского же-

стового языка (сурдоперевода); оказание иных видов посторонней помощи. 

% 100 100 100 

Допустимые (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей качества % 5 5 5 

Показатели объема муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

Содержание муниципальной услуги Условия  

оказания 

муницип 

услуги 

Показатели объема муници-

пальной услуги 

Значение показателя объ-

ема муницип. услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 
880000О.99.0.

АЭ26АА01000 

Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания на дому включая 

оказание социально- бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических ус-

луг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в 

целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограни-

чения жизнедеятельности ,в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг  

Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности 

Очно Численность 

граждан, полу-

чивших соци-

альные услуги                    

Человек 280 280 280 

Допустимые (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей качества % 5 5 5 

880000О.99.0.

АЭ26АА00000 

Предоставление 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 получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг 

Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности  

Очно Численность 

граждан, полу-

чивших соци-

альные услуги                    

Человек 170 170 170 

Допустимые (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей качества % 5 5 5 

 

Сведения о платных услугах в составе задания:  Услуга бесплатная. 



 

 

 

 

Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания му-

ниципальной услуги): 
Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

Содержание муниципальной услуги Условия  

оказания 

муницип 

услуги 

Реквизиты нормативного правового акта, регулирующего порядок оказания муниципальной услу-

ги) 

наименование (вид, принявший орган, наименование) дата, номер 

880000О.99.0.

АЭ26АА01000 

Предоставление социального обслуживания в форме со- 

социального обслуживания на дому включая оказание со- 

циально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, социально-педагоги-

ческих услуг, социально-трудовых услуг, социально-пра-

вовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативно-

го потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности ,в том числе детей-

инвалидов, срочных социальных услуг 

Гражданин частично утративший способность либо воз-

можности осуществлять самообслуживание, самостоя-

тельно передвигаться, обеспечивать основные жизнен-

ные потребности в силу заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности 

Очно Закон  Ярославской области "Социальный кодекс Ярославской области" 65-з от 19.12.2008 

Постановление Администрации Ярославской области "О нормативах и нормах 

обеспечения в организациях социального обслуживания Ярославской области" 

215-а от 26.12.2005 

Постановление Правительства Ярославской области "О перечне обстоятельств, 

которые ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности гражданина, 

для признания его нуждающимся в социальном обслуживании" 

988-п от 08.10.2014 

Постановление Правительства Ярославской области "О порядке предоставления 

социальных услуг поставщиками социальных услуг и признании утратившим силу 

постановления Администрации области от 04.04.2005 № 46-а" 

1335-п от 18.12.2014 

Постановление Правительства Ярославской области ""Об утверждении тарифов на 

социальные услуги и о признании утратившими силу и частично утратившими 

силу отдельных постановлений Администрации обл. и Правительства области"" 

644-п от 15.06.2015 

Федеральный закон Государственная Дума "Об основах социального обслужива-

ния граждан в Российской Федерации" 

442-ФЗ от 28.12.2013 

880000О.99.0.

АЭ26АА00000 

Предоставление социального обслуживания в форме со-

циального обслуживания на дому включая оказание со-

циально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, социально-педагоги-

ческих услуг, социально-трудовых услуг, социально-пра-

вовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативно-

го потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов, срочных социальных услуг 

Гражданин полностью утративший способность либо во- 

зможность осуществлять самообслуживание, самостояте-

льно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, возраста или 

наличия инвалидности  

Очно Закон  Ярославской области "Социальный кодекс Ярославской области" 65-з от 19.12.2008 

Постановление Администрации Ярославской области "О нормативах и нормах 

обеспечения в организациях социального обслуживания Ярославской области" 

215-а от 26.12.2005 

Постановление Правительства Ярославской области "О перечне обстоятельств, 

которые ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности гражданина, 

для признания его нуждающимся в социальном обслуживании" 

988-п от 08.10.2014 

Постановление Правительства Ярославской области "О порядке предоставления 

социальных услуг поставщиками социальных услуг и признании утратившим силу 

постановления Администрации области от 04.04.2005 № 46-а" 

1335-п от 18.12.2014 

Постановление Правительства Ярославской области ""Об утверждении тарифов на 

социальные услуги и о признании утратившими силу и частично утратившими 

силу отдельных постановлений Администрации области и Правительства обл"" 

644-п от 15.06.2015 

Федеральный закон Государственная Дума "Об основах социального обслужива-

ния граждан в Российской Федерации" 

442-ФЗ от 28.12.2013 

 
Раздел 5: 

Наименование муниципальной услуги Предоставление социального обслуживания в форме стационарной 

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню АЭ20 

ОКВЭД услуги по базовому (отраслевому) перечню 87 Деятельность по уходу с обеспечением проживания 

Категории потребителей муниципальной услуги    Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самосто-

ятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возрас-



 

 

 

та 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 попе-

чения родителей 

 

Показатели качества муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

Содержание муниципальной 

услуги 

Условия  

оказания 

муницип 

услуги 

Показатели качества муниципальной услуги Значение показателя каче-

ства муниципальн услуги 

наименование показателя единица 

измерения  

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 
870000О.99.0.

АЭ20АА01000 

Предоставление социального 

об-служивания в стационарной 

фор-ме включая оказание соци-

ально-бытовых услуг, социаль-

но-медицинских услуг, соци-

ально-психологических услуг, 

социально-педагогических 

услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых 

услуг, ус-луг в целях  повыше-

ния коммуникативного потен-

циала по-лучателей социальных 

услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том чис-

ле детей-инвалидов 

Гражданин частично утратив-

ший способность либо возмож-

ностиосуществлять самообслу-

живание, самостоятельно пере-

двигаться,обеспечивать основ-

ные жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, воз-

раста, наличия инвалидности 

Очно Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от общего чис-

ла получателей социальных услуг, находящихся на со обслуживании в организации                    

% 100 100 100 

Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных 

при проведении проверок   

% 0 0 0 

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 организа-

ции при предоставлении социального обслуживания)  

% 100 100 100 

Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги.  % 100 100 100 

Доступность получения социальных услуг в организации (возможность сопровожде-

ния ПСУ 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 носите-

лей информации; дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения социального обслуживания знаками, выполненными рельеф-

но-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и 

иной текстовой и графической информацией на территории учреждения; дублирова-

ние голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми 

сигналами, информирование о предоставляемых  социальных услугах с использовани-

ем русского жестового языка (сурдоперевода); оказание иных видов посторонней по-

мощи. 

% 100 100 100 

Допустимые (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей качества % 5 5 5 

870000О.99.0.

АЭ20АА03000 

Предоставление социального 

об-служивания в стационарной 

форме включая оказание соци-

ально-бытовых услуг, социаль-

но-медицинских услуг, соци-

ально-психологических услуг, 

социально-педагогических 

услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых 

услуг, ус-луг в целях повыше-

Очно Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от общего чис-

ла получателей социальных услуг, находящихся на соц. обслуживании в организации                    

% 100 100 100 

Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных 

при проведении проверок   

% 0 0 0 

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 организа-

ции при предоставлении социального обслуживания)  

% 100 100 100 

Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги.  % 100 100 100 

Доступность получения социальных услуг в организации (возможность сопровожде- % 100 100 100 



 

 

 

ния коммуникативного потен-

циала получателей социальных 

услуг, име-ющих ограничения 

жизнедеятельности, в том чис-

ле детей-инвалидов 

Гражданин при отсутствии оп-

ределенного места жительства, 

в том числе у лица, не достиг-

шего возраста двадцати трех 

лет и завершившего пребыва-

ние в организации для детей-

сирот и детей, оставшихся без  

попечения родителей 

ния ПСУ 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 носите-

лей информации; дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения социального обслуживания знаками, выполненными рельеф-

но-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и 

иной текстовой и графической информацией на территории учреждения; дублирова-

ние голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми 

сигналами, информирование о предоставляемых  социальных услугах с использовани-

ем русского жестового языка (сурдоперевода); оказание иных видов посторонней по-

мощи. 

Допустимые (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей качества % 5 5 5 

Показатели объема муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

Содержание муниципальной услуги Условия  

оказания 

муницип 

услуги 

Показатели объема муници-

пальной услуги 

Значение показателя объ-

ема муниципальн. услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 
870000О.99.0.

АЭ20АА01000 

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бы-

товых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагоги-

ческих услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения ком-

муникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельно-

сти, в том числе детей-инвалидов 

Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности 

Очно Численность 

граждан, полу-

чивших соци-

альные услуги                    

Человек 70 70 70 

Допустимые (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей качества % 5 5 5 

870000О.99.0.

АЭ20АА03000 

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бы-

товых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагоги-

ческих услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения ком-

муникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельно-

сти, в том числе детей-инвалидов 

Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего воз-

раста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, остав-

шихся без  попечения родителей 

Очно Численность 

граждан, полу-

чивших соци-

альные услуги                    

Человек 10 10 10 

Допустимые (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей качества % 5 5 5 

 

Сведения о платных услугах в составе задания: 
Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

Содержание муниципальной услуги Условия 

оказания 

муницип 

Реквизиты нормативного право-

вого акта, устанавливающего 

размер платы (цену, тариф) либо 

Предельный размер платы 

(цена, тариф) 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 



 

 

 

услуги порядок ее (его) установления 

наименование (вид, 

принявший орган, 

наименование) 

дата, но-

мер 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2022 год 2023 год 2024 год 

870000О.99.0.

АЭ20АА01000 

Предоставление социального обслуживания в стационар-

ной форме включая оказание социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, социально-психологичес-

ких услуг, социально-педагогических услуг, социально-

трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в це-

лях повышения коммуникативного потенциала получа-

телей социальных услуг, имеющих ограничения жизне-

деятельности, в том числе детей-инвалидов 

Гражданин частично утративший способность либо воз-

можности осуществлять самообслуживание, самостоя-

тельно передвигаться,обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, возраста или 

наличия инвалидности 

Очно постановление Прави-

тельства области ""Об 

утверждении тарифов 

на социальные услуги 

и о признании утра-

тившими силу и ча-

стично утратившими 

силу отдельных по-

становлений Админи-

страции области и 

Правительства обла-

сти"" 

644-п от 

15.06.2015 

995,81 995,81 995,81 181735,33 181735,33 181735,33 

870000О.99.0.

АЭ20АА03000 

Предоставление социального обслуживания в стационар-

ной форме включая оказание социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, социально-психологичес-

ких услуг, социально-педагогических услуг, социально-

трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в це-

лях повышения коммуникативного потенциала получа-

телей социальных услуг, имеющих ограничения жизне-

деятельности, в том числе детей-инвалидов 

Гражданин при отсутствии определенного места житель-

ства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадца-

ти трех лет и завершившего пребывание в организации 

для детей-сирот и детей, оставшихся без  попечения ро-

дителей 

Очно постановление Прави-

тельства области ""Об 

утверждении тарифов 

на социальные услуги 

и о признании утра-

тившими силу и ча-

стично утратившими 

силу отдельных по-

становлений Админи-

страции области и 

Правительства обла-

сти"" 

644-п от 

15.06.2015 

995,81 995,81 995,81 181735,33 181735,33 181735,33 

 
Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания му-

ниципальной услуги): 

 
Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

Содержание муниципальной услуги Условия 

оказания 

муницип 

услуги 

Реквизиты нормативного правового акта, регулирующего порядок оказания муниципальной услуги) 

 

наименование (вид, принявший орган, наименование) дата, номер 

870000О.99.0.

АЭ20АА01000 

Предоставление социального обслуживания в ста-

ционарной форме включая оказание социально-бы-

товых услуг, социально-медицинских услуг, соци-

ально-психологических услуг, социально-педагоги-

ческих услуг, социально-трудовых услуг, социаль-

но-правовых услуг, услуг в целях повышения ком-

Очно Закон  Ярославской области "Социальный кодекс Ярославской области" 65-з от 19.12.2008 

Постановление Администрации Ярославской области "О нормативах и нормах обеспе-

чения в организациях социального обслуживания Ярославской области" 

215-а от 26.12.2005 

Постановление Правительства Ярославской области "О перечне обстоятельств, которые 

ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности гражданина, для признания 

его нуждающимся в социальном обслуживании" 

988-п от 08.10.2014 



 

 

 

муникативного потенциала получателей социаль-

ных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельно-

сти, в том числе детей-инвалидов 

Гражданин частично утративший способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основ-

ные жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности 

Постановление Правительства Ярославской области "О порядке предоставления соци-

альных услуг поставщиками социальных услуг и признании утратившим силу постанов-

ления Администрации области от 04.04.2005 № 46-а" 

1335-п от 18.12.2014 

Постановление Правительства Ярославской области ""Об утверждении тарифов на со-

циальные услуги и о признании утратившими силу и частично утратившими силу от-

дельных постановлений Администрации области и Правительства области"" 

644-п от 15.06.2015 

Федеральный закон Государственная Дума "Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации" 

442-ФЗ от 28.12.2013 

870000О.99.0.

АЭ20АА03000 

Предоставление социального обслуживания в ста-

ционарной форме включая оказание социально-бы-

товых услуг, социально-медицинских услуг, соци-

ально-психологических услуг, социально-педагоги-

ческих услуг, социально-трудовых услуг, социаль-

но-правовых услуг, услуг в целях повышения ком-

муникативного потенциала получателей социаль-

ных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельно-

сти, в том числе детей-инвалидов 

Гражданин при отсутствии определенного места 

жительства, в том числе у лица, не достигшего 

возраста двадцати трех лет и завершившего пребы-

вание в организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без  попечения родителей 

Очно Закон  Ярославской области "Социальный кодекс Ярославской области" 65-з от 19.12.2008 

Постановление Администрации Ярославской области "О нормативах и нормах обеспе-

чения в организациях социального обслуживания Ярославской области" 

215-а от 26.12.2005 

Постановление Правительства Ярославской области "О перечне обстоятельств, которые 

ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности гражданина, для признания 

его нуждающимся в социальном обслуживании" 

988-п от 08.10.2014 

Постановление Правительства Ярославской области "О порядке предоставления соци-

альных услуг поставщиками социальных услуг и признании утратившим силу постанов-

ления Администрации области от 04.04.2005 № 46-а" 

1335-п от 18.12.2014 

Постановление Правительства Ярославской области ""Об утверждении тарифов на со-

циальные услуги и о признании утратившими силу и частично утратившими силу от-

дельных постановлений Администрации области и Правительства области"" 

644-п от 15.06.2015 

Федеральный закон Государственная Дума "Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации" 

442-ФЗ от 28.12.2013 

 
Часть 2. Сведения о выполняемых работах:   Учреждение работы не выполняет 

 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании: 

№ п/п Наименование Требования 

1. Основания для приостановления выпол-

нения муниципального задания 

Реконструкция, капитальный ремонт, чрезвычайная ситуация 

2. Основания для досрочного прекращения 

выполнения муниципального задания 

Изменение типа, реорганизация, ликвидация учреждения 

3. Порядок контроля учредителем выполне-

ния муниципальной задания  

Формы контроля Периодичность 

Анализ форм отчётности, предоставляемых исполнителем 

муниципального задания 

ежеквартально 

Проведение выборочных  обследований при наличии жалоб со стороны 

потребителей государственной 

услуги или их родственников 

Выездные проверки по вопросам уставной деятельности, вы-

полнения установленных государственных стандартов испол-

нителем 

не реже 1 раза в 3 года 



 

 

 

4. Требования к отчетности о выполнении 

муниципального задания 

 

4.1. Периодичность  представления  отчетов  

о  выполнении муниципального задания 

Квартальная 

4.2. Сроки представления отчетов о выполне-

нии муниципального задания 

До 10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом; предварительный отчёт о выполнении 

муниципального задания - не позднее 01 декабря текущего года; годовой отчёт -  до 01 февраля 

года, следующего за отчётным 

4.3. Дополнительные формы отчетности о 

выполнении муниципального задания 

В срок до 20 октября текущего года муниципальное задание подлежит обязательной промежуточ-

ной оценке с целью определения степени его выполнения. Предел отклонения планового значе-

ния показателей от фактического, который считается незначительным и не требует внесения из-

менений в муниципальное задание и в объёмы финансового обеспечения муниципального зада-

ния, составляет 5%. 

4.4. Иные требования к отчетности о выпол-

нении муниципального задания 

 

5. Иные требования, связанные с выполне-

нием муниципального задания 

В случае внесения изменений в показатели муниципального задания формируется и утверждается 

муниципальное задание в новой редакции (с учетом внесенных изменений). Основаниями для 

внесения изменений в муниципальное задание являются:   

- изменение объемов оказания государственных услуг (выполнения работ) в муниципальном за-

дании, в том числе в результате:   

выявления необходимости оказания муниципальным учреждением государственных услуг (вы-

полнения работ) сверх установленного в муниципальном задании;    

- выявления необходимости оказания (выполнения) муниципальным учреждением дополнитель-

ных государственных услуг (работ), не установленных в муниципальном задании;   

- изменение показателей объема и (или) качества оказания государственных услуг (выполнения 

работ) по результатам мониторинга на основании промежуточных отчетов об исполнении муни-

ципального задания;   

- сокращение объема субвенции, предоставленной на выполнение муниципального задания (далее 

- субвенция), в том числе в результате  уменьшения объемов ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств на финансовое обеспечение оказания государственных услуг (выполнения работ) в 

областном бюджете;   

- изменение требований к другим параметрам, установленным в муниципальном задании, в том 

числе в результате изменений законодательства Российской Федерации и Ярославской области 

 

 


