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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

РАЗДЕЛ 1
1 . Наименование муниципальной услуги
П е оставление со иального обсл живания в о ме на ом включая оказание со иально-бытовых ел г

со иально-т овых ел г со иально-п авовых ел г ел г в целях повышения комм икативного
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей
инвалидов, срочных социальных услуг

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Г а анин полностью или частично ативший способность либо возможности ос

Код
по общероссийскому

базовому перечюо или
региональному

перечню

2203200000
0000001005

100

обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить условия его жизнедеятельности.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3 .1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3

Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества , ДопустимыеIУникал содержание муниципальной услуги характеризующий
муниципальной услуги (возможные)ьный (по справочникам) условия (формы)

отклонения отномер оказания (наименование показателя)" Единица измерения 2018 год 2019 ГОД 2020год установленныхреестр муниципальной
(очередной (1-й ГОД (2-й год показателейовой услуги
финансовый планового планового качествазаписи (по справочникам) год) периода) периода) муниципальной

услуги?
Наименование Код по в в(наименован (наименован (наименование (наименовани наименован 4 ОКЕИ5 процентах абсолютныхие ие показатепя)" е ие

величинахпоказателя)4 показателя)4 показателя)" показателя)"
1 2 3 4 5· 6 7 8 12 10 11 12 13 14оказание социально-бытовых :Доля получателей социальных услуг,

60605 услуг,социально-медицинских обслуживание в получающих социальные услуги от процент 744 100 100 100 500001 форме на дому общего числа получателейуслуг,социально- социальных услуг, находящихся на32107 психологических услуг, социальном обслуживании в40082 организации
20320 социально-педагогических

Удовлетворенность получателей
00000 услуг, социально-трудовых социальных услуг в оказанных процент 744 100 100 100 5социальных услугах



JIJ() услуг, социально-правовых Укомплектованность организации
10051 услуг, услуг в целях повышения специалистами, оказывающими процент 744 100 100 100 5
00102 коммуникативного потенциала

социальные услуги
Повышение качества социальных

получателей социальных услуг, tycлyr и эффективности их оказания 744 100 100 100 5
имеющих ограничения (определяется исходя из процент

жизнедеятельности, в том числе мероприятий, направленных на
совершенствование деятельности

детей-инвалидов, срочных организации при предоставлении
социальных услуг социального обслуживания)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Размер платы (цена, тариф)' Допустимые

содержание муниципальной услуги характеризующий муниципальной услуги муниципальной услуги (возможные)
Уникал (по справочникам) условия (формы) (наименовани Единица 2018rод 2019 год (1- 2020год 2018 ГОД 2019 ГОД (1-й 2020 год (2-й отклонения от
ьный оказания е измерения (очеред- й год (2-й год (очередной год плано- год плано- установленны
номер муниципальной показателя)" НОЙ плано- плано- финансо- вого вого х показателей
реестро услуги финансов вого воrо вый год) периода) периода) качества
вой (по справочникам) ый год) периода) периода) муниципальн
записи ой услуги"

Наимено Код в в
(наименовани (наименовани (наименовани (наименован наименован ванне" ПО процен абсолю

е е е ие ие
ОКЕ тах тных

показателя)" показателя/ показателя)" показателя/ показателя)4 иs величи
нах

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

оказание социально-бытовых обслуживание в Численное Государстве Государствен Государствен

606050 форме на дому 792 720 720 720 нная ная ная 5 36услуг, социально-медицинских ть граждан, чел. (муниципаль (муниципаль (муниципальн
000132 услуг,социально- получивши ная) услуга ная) услуга ая) услуга
107400 психологических услуг, х бесплатная; бесплатная; бесплатная;
822032 социально-педагогических социальны 50%разниць 50%разницы 50%разницы

000000 между между между

000001
услуг, социально-трудовых е услуги величиной величиной величиной

005100 услуг, социально-правовых СДД СДД сдд
получателя получателя получателя

102 услуг, услуг в целях социальных социальных социальных
повышения коммуникативного услуг и услуг и услуг и
потенциала получателей предельной предельной предельной

величиной величиной величинойсоциальных услуг, имеющих СДДдля СДДдля СДДдля
ограничения предоставле предоставлен предоставлен

жизнедеятельности, в том ния ия ия

числе детей-инвалидов, социальных социальных социальных
услуг услуг услуг

срочных социальных услуг бесплатно. бесплатно. бесплатно.



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

вид принявший орган дата Номер Наименование
1 2 3 4 5Постановление k'\дминистрация Багаевского района 31.03.2017 319 Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые МБУ ЦСОГПВИ

Багаевского района Ростовской области
5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 28.12.2013№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
Областной закон от 03.09.2014№ 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области»
Постановление Правительства РО от 27.11.2014 № № 785 «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг»
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5 .2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления
информации

1 2 3
1. Размещение информации на в соответствии с Постановлением Министерства труда и социального развития Ростовской по мере измененияофициальном интернет-сайте области от 31.10.2014 № 4 «О формировании и ведении Реестра поставщиков социальных информацииМинистерства труда и социального услуг Ростовской области и Регистра получателей социальных услуг»
развития Ростовской области
2. Размещение информации на интернет- в соответствии с Постановлением Министерства труда и социального развития Ростовской по мере изменениясайте Администрации Багаевского области от 3 1.1О.2014№ 4 «О формировании и ведении Реестра поставщиков социальных информациирайона услуг Ростовской области и Регистра получателей социальных услуг»
3. Размещение информации на интернет- в соответствии с Постановлением Министерства труда и социального развития Ростовской по мере изменениясайте МБУ ЦСОГПВИ Багаевского области от 3 1.1О.2014 № 4 «О формировании и ведении Реестра поставщиков социальных информациирайона tуслуг Ростовской области и Регистра получателей социальных услуг»
4. Размещение информации в печатных в соответствии с Постановлением Министерства труда и социального развития Ростовской по мере изменениясредствах массовой информации области от 3 1.1О.2014 № 4 «О формировании и ведении Реестра поставщиков социальных информации

tуслуг Ростовской области и Регистра получателей социальных услуг»



1. Наименование муниципальной услуги

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг,
социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально
трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Гражданин полностью или частично утративший способность либо возможности осуществлять
самообсл живание самостоятельно пе е вигаться обеспечивать основные жизненные пот ебности в сил

РАЗДЕЛ2
Код

по общероссийскому
базовому перечню

или
региональному

перечню

2203000000000
0001007100

их

с

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

Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя Допустимые[Уникап содержание муниципальной характеризующий
качества (возможные)ьный услуги условия (формы)

муниципальной услуги отклонения отномер (по справочникам) оказания (наименование показателя)" Единица 2018 год 2019 год 2020rод установленныхреестр муниципальной
измерения (очереди (1-й ГОД (2-й ГОД показателейовой услуги

ой планово планово качествазаписи (по справочникам) финансо го го муниципальной
вый год) периода) периода) услуги"

Наимен Код по в в(наименован (наименован (наименован (наименовани наименова
ование" ОКЕИ5 процент абсолютныие ие ие е ние

ах хпоказателя)" показателя)" показатепяг' показателя)" показателя)
величинах4

1 2 3 4 5 6 7 8 12 10 11 12 13 14оказание социально- Щоля получателей социальных услуг, получающих социальны,
60605 бытовых услуг, социально- обслуживание в JУСлуrи от общего числа получателей социальных услуг, процент 744 100 100 100 500001 стационарной находящихся на социальном обслуживании в организациимедицинских услуг, Количество нарушений санитарного законодательства в32107 социально-психологических форме отчетном году, выявленных при проведении проверок; 744 о о о 540082 процент
20300 услуг, социально-

/Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных
00000 педагогических услуг, социальных услугах; процент 744 100 100 100 5



~v\JOO социально-трудовых услуг, Укомплектованность организации специалистами, процент 744 100 100 100 510071 социально-правовых услуг, оказывающими социальные услуги;
00101 услуг в целях повышения

коммуникативного Повышение качества социальных услуг и эффективности их
потенциала получателей оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных процент

744 100 100 100 5на совершенствование деятельности организации присоциальных услуг, предоставлении социального обслуживания)
имеющих ограничения Доступность получения социальных услуг в организации

жизнедеятельности, в том (возможность сопровождения получателя социальных услуг процент
744 100 100 100 5числе детей-инвалидов. при передвижении по территории учреждения социального

обслуживания, а также при пользовании услугами;
возможность для самостоятельного передвижения по
территории учреждения социального обслуживания, входа,
выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе
для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем
положении, а также доступное размещение оборудования и
носителей информации; дублирование текстовых сообщений
голосовыми сообщениями, оснащение учреждения социального
обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями,
знаками и иной текстовой и графической информацией на
территории учреждения; дублирование голосовой информации
текстовой информацией, надписями и (или) световыми
сигналами, информирование о предоставляемых социальных
услугах с использованием русского жестовоrо языка
(сурдоперевода); оказание иных видов посторонней помощи

3 2 Показатели, характеризующие о ъем муниципальной услуги
Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель объема Значение показателя Размер платы (цена, тариф)' Допустимыемуниципальной услуги (по справочникам) характеризующий муниципальной услуги объема муниципальной (возможные)Уникал условия (формы) услуги отклонения отьный оказания (наименов Единица 2018год 2019год 2020год 2018 год 2019 год 2020 ГОД установленныхномер муниципальной ание измерения (очеред- (1-й год (2-й ГОД (очередно (1-й год (2-й ГОД показателейреестро услуги показателя НОЙ плано- плано- й плана- плано- качествавой (по справочникам) )4 финансов вого вого финансо- вого вого муниципальнойзаписи ый год) периода) периода) вый год) периода) периода) услуги"

Наимен Код по в в(наименование наименование (наименование (наименова наименован ование" ОКЕИ5 процент абсолютныхпоказателя)" показатеяя)" показателя)" ние ие
ах величинахпоказателя)4 показателя)"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17оказание социально-бытовых услуг, обслуживание в Численн Платно Платно Платно606050 стационарной 792 40 40 40 75%от 75%от 75%от 5 2социально-медицинских услуг, социально- ость чел.
000132 психологических услуг, социально- форме граждан, среднеду среднеду среднеду
107400 шевого шевого шевого
822030

педагогических услуг, социально-трудовых получив дохода дохода доходауслуг, социально-правовых услуг, услуг в ших получате получате получате000000 целях повышения коммуникативного социаль ля ля ля000001
007100 потенциала получателеи социальных услуг, ные

101 имеющих ограничения жизнедеятельности, услуги
Т.... fТ"\-"& r ТТТУ......ТТ"' ТТ.....r"Т"< ...... ТТ ТТТтт-,,..-,, ТТТТТТ-'rо

б



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

вид принявший орган дата Номер Наименование
1 2 3 4 5

Постановление Администрация Багаевского района 31.03.2017 319 Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые МБУ ЦСОГПВИ
Багаевского района Ростовской области

. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)установления.
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата Номер Наименование
1 2 3 4 5

Постановление !Администрация Багаевского района 31.03.2017 319 Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые МБУ ЦСОГПВИ
Багаевского района Ростовской области

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 28.12.2013№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
Областной закон от 03 .09.2014 № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области»
Постановление Правительства РО от 27.11.2014 № N.0 785 «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг»
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5 .2. Порядок информипования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления
информации

1 2 3
1. Размещение информации на в соответствии с Постановлением Министерства труда и социального развития Ростовской по мере изменения
официальном интернет-сайте области от 31.10.2014 № 4 «О формировании и ведении Реестра поставщиков социальных информации
Министерства труда и социального 1Услуг Ростовской области и Регистра получателей социальных услуг»
развития Ростовской области
2. Размещение информации на интернет- в соответствии с Постановлением Министерства труда и социального развития Ростовской по мере изменения
сайте Администрации Багаевского области от 31.1О.2014 № 4 «О формировании и ведении Реестра поставщиков социальных информации
района !Услуг Ростовской области и Регистра получателей социальных услуг»
3. Размещение информации на интернет- в соответствии с Постановлением Министерства труда и социального развития Ростовской по мере изменения
сайте МБУ ЦСОГПВИ Багаевского области от 31.10.2014 № 4 «О формировании и ведении Реестра поставщиков социальных информации
района 1Услуг Ростовской области и Регистра получателей социальных услуг»
4. Размещение информации в печатных в соответствии с Постановлением Министерства труда и социального развития Ростовской по мере изменения
средствах массовой информации области от 31.1О.2014 № 4 «О формировании и ведении Реестра поставщиков социальных информации

~слуг Ростовской области и Регистра получателей социальных услуг»



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах8

РАЗПЕЛ
1 . Наименование паботы
2. Категории потребителей работы _

Код по
региональному

перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3 .1. Показатели, характеризующие качество работы 3

Уникальный Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель качества работы Значение показателя Допустимые
номер работы условия (формы) выполнения качества работы (возможные)

реестровой (по спрввочникамг" работы единица измерения 20_ год 20 год 20 ГОД отклонения от
записи (по справочникам) (наименова- (очередной (1-й год (2-й год установленных

ние финансо-вый планового планового показателей объема
показателя)" год) периода) периода) муниципальной

работы6

наимено- код в про-цен- в абсо-
(наименова- (наименова- (наименова- (наименова- (наименова- вание поОКЕИ5 тах лютных

ние ние ние ние ние показа-
показателя)" показателя)" показателя)" показателя)" показателя)" телях

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

3 .2. Показатели, характеризующие объем работы
Уникаль-ный Показатель, Показатель, характеризующий Показатель объема работы Значение показателя Допустимые

номер характеризующий содержание условия (формы) выполнения объема работы (возможные)
реестровой работы (по справочникам) работы (по справочникам) единица описание 20 ГОД 20 ГОД 20 год отклонения от
записи (наименова- измерения работы (очередной (1-й ГОД (2-Й ГОД установленных

ние финансо- плано- плано- показателей
показателя)" вый год) вого вого объема

периода) периода) муниципальной
работы"

наимено- код в про- в абсо-
(наименова- (наименова- (наименова- (наименова- (наименова- вание по цен- лютных

ние ние ние ние ние ОКЕИ5 тах показа-
показателя)" показателя/ показателя )4 показателя)" показателя)" телях

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



1. Основа111111

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании б)

-лония и порядок) для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
- ликв~ )t:щш, 11рсждения;
- реор1·111111·111цю1 учреждения;
- изм ·11 ·1111 'типа муниципального учреждения;
- 11111,1' о яювания, предусмотренные законодательством РФ.
2. И11ая информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за исполнением
муниципального задания

1. Мониторинг муниципального задания ежеквартально !Управление социальной защиты населения Администрации Багаевского района

2. Оперативный контроль по мере необходимости Управление социальной защиты населения Администрации Багаевского района

3. Проверка выполнения муниципального задания согласно плану проверок
!Управление социальной защиты населения Администрации Багаевского района

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
В соответствии с постановлением минист ации Багаевского айона от 29.09.2015 № 807 «О по
оказанием
выполнения муниципального задания»
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:
Отчетным периодом является квартал.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
Ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания:
Ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
Нет

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


