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

бюджетного процесса 

 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
2 

 

Раздел 1 

 
 

 

Наименование муниципальной услуги 

 

Предоставление социального обслуживания в форме на дому 

 

 

Код услуги по базовому (отраслевому) перечню 

 

22.043.0 

 

 

 

Категории потребителей муниципальной услуги 

 

Гражданин полностью или частично утративший способность либо возможности 

осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; 

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе;  

 

 

 

1) Показатели качества муниципальной услуги 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 
Содержание муниципальной услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципал

ьной 

услуги 

Показатели качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя 

качества 

муниципальной 

услуги 

Наименование показателя Едини

ца 

измере

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 
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ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 

786500000132000880

522043001001000001

009100101 

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 

 

Очно  Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 

обслуживании в организации 

% 9,3 9,3 9,3 

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 

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги 

% 80 90 100 

Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их оказания 

(определяется исходя из 

мероприятий, направленных на 

совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания) 

% 100 100 100 

Доступность получения 

социальных услуг в 

организации (возможность 

сопровождения получателя 

социальных услуг при 

передвижении по территории 

учреждения социального 

% 

 

100 

 

100 100 
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обслуживания, а также при 

пользовании услугами; 

возможность для 

самостоятельного 

передвижения по территории 

учреждения социального 

обслуживания, входа, выхода и 

перемещения внутри такой 

организации (в том числе для 

передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в 

сидячем положении, а также 

доступное размещение 

оборудования и носителей 

информации; дублирование 

текстовых сообщений 

голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения 

социального обслуживания 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, знаками 

и иной текстовой и 

графической информацией на 

территории учреждения; 

дублирование голосовой 

информации текстовой 

информацией, надписями и 

(или) световыми сигналами, 

информирование о 

предоставляемых социальных 

услугах с использованием 

русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных 
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видов посторонней помощи 

 

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

 

2) Показатели объема муниципальной услуги 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 
Содержание муниципальной услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципал

ьной 

услуги 

Показатели объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

786500000132000880

522043001001000001

009100101 

- Социальное обслуживание в отделениях 

социального обслуживания на дому 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

 

Очно 

 

Численность граждан, 

получивших 

социальные услуги 

Человек 530 530 530 

- Социальное обслуживание в отделениях 

специализированного социально-

медицинского обслуживания на дому 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

105 105 105 

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

 

3) Сведения о платных услугах в составе задания
3 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание муниципальной 

услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципа

льной 

услуги 

Реквизиты НПА устанавливающего 

размер платы (цену, тариф) либо 

порядок ее (его) установления 

Предельный размер 

платы (цена, тариф) 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Наименование НПА 

(вид НПА, принявший 

орган, название) 

Дата, № 

НПА 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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7865000001

3200088052

2043001001

0000010091

00101 

- Социальное обслуживание в 

отделениях социального 

обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

Очно Постановление 

Правительства 

Ярославской Области  

 

Постановление 

Администрации ЯМР 

№ 644-п  

от 

15.06.15 

 

№ 3423 

от 

04.12.15 

 

202 202 202 150000 150000 150000 

-  Социальное обслуживание в 

отделениях 

специализированного 

социально-медицинского 

обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

 

278 278 278 100000 100000 100000 

_____________ 
3
Данный подраздел заполняется в случае, если федеральным законодательством предусмотрена возможность оказания в составе 

муниципального задания услуг на платной основе. 

 

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

муниципальной услуги)
4
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание муниципальной услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципа

льной 

услуги 

Реквизиты НПА, регулирующего порядок оказания муниципальной 

услуги 

Наименование НПА (вид НПА, принявший орган, 

название) 

Дата, № НПА 

1 2 3 4 5 

786500000132

000880522043

001001000001

009100101 

- Предоставление социального 

обслуживания в форме на дому  

 

 

Очно - Федеральный закон «Об основах социального 

обслуживания граждан  в Российской Федерации» 

 

- Закон Ярославской области «Социальный кодекс 

Ярославской области» 

 

- Постановление Правительства Ярославской 

области « О порядке предоставления социальных 

услуг поставщиками социальных услуг и 

признании утратившим силу постановления 

 442-ФЗ от  

28.12.2013 

 

65-з от 

19.12.2008 

 

1335-п от 

18.12.2014 
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Администрации области от 04.04.2005 №46-а» 

 

- Постановление Правительства Ярославской 

области « О перечне обстоятельств, которые 

ухудшают или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности гражданина, для признания его 

нуждающимся в социальном обслуживании» 

 

- Постановление Администрации Ярославской 

области « О нормативах и нормах обеспечения в 

организациях социального обслуживания 

Ярославской области» 

 

 

 

 

988-п от 

08.10.2014 

 

 

 

 

215-а от 

26.12.2005 

 

 

Раздел 2 

 
 

 

Наименование муниципальной услуги 

 

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 

 

 

Код услуги по базовому (отраслевому) перечню 

22.041.0 

 

Категории потребителей муниципальной услуги 

 

Гражданин полностью или частично утративший способность либо возможности 

осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 

 

 

1) Показатели качества муниципальной услуги 

 
Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание муниципальной 

услуги 

Условия 

(формы) 
Показатели качества муниципальной услуги 

Значение показателя 

качества 
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оказания 

муниципал

ьной 

услуги 

муниципальной 

услуги 

Наименование показателя Едини

ца 

измере

ния 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

786500000132000880

522041001001000001

001100101 

- Социальное обслуживание 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 

 

 

Очно  Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от общего 

числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 

обслуживании в организации 

% 0,3 0,3 0,3 

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 

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги 

% 80 90 100 

Повышение качества социальных услуг и 

эффективности их оказания (определяется 

исходя из мероприятий, направленных на 

совершенствование деятельности 

организации при предоставлении 

социального обслуживания) 

% 100 100 100 

Доступность получения социальных услуг 

в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального обслуживания, а 

также при пользовании услугами; 

возможность для самостоятельного 

передвижения по территории учреждения 

% 100 100 100 
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социального обслуживания, входа, выхода 

и перемещения внутри такой организации 

(в том числе для передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидячем 

положении, а также доступное размещение 

оборудования и носителей информации; 

дублирование текстовых сообщений 

голосовыми сообщениями, оснащение 

учреждения социального обслуживания 

знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля, ознакомление 

с их помощью с надписями, знаками и 

иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения; 

дублирование голосовой информации 

текстовой информацией, надписями и 

(или) световыми сигналами, 

информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием 

русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных видов 

посторонней помощи 

 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 

% 5 5 5 

 

2) Показатели объема муниципальной услуги 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 
Содержание муниципальной услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципал

ьной 

услуги 

Показатели объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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786500000132000880

522041001001000001

001100101 

- Социальное обслуживание в отделении 

временного проживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

Очно Численность граждан, 

получивших 

социальные услуги 

Человек 20 20 20 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 

% 5 5 5 

3) Сведения о платных услугах в составе задания
3 

 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Содержание 

муниципальной услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муницип

альной 

услуги 

Реквизиты НПА устанавливающего 

размер платы (цену, тариф) либо 

порядок ее (его) установления 

Предельный размер платы 

(цена, тариф) 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Наименование НПА 

(вид НПА, 

принявший орган, 

название) 

Дата, № НПА 
2017 

год 

2018 

год 

2019  

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

78650000

01320008

80522041

00100100

00010011

00101 

- Социальное 

обслуживание в 

отделении временного 

проживания граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов 

Очно Постановление 

Правительства 

Ярославской 

Области  

 

Постановление 

Администрации 

ЯМР 

№ 644-п  

от 15.06.15 

 

 

 

№ 3423 

от 04.12.15 

 

 

5833 

 

5833 

 

5833 

 

1400000 

 

1400000 

 

1400000 

_____________ 
 

3
Данный подраздел заполняется в случае, если федеральным законодательством предусмотрена возможность оказания в составе 

муниципального задания услуг на платной основе. 

 

 

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

муниципальной услуги)
4
 

Уникальный Содержание муниципальной услуги Условия Реквизиты НПА, регулирующего порядок оказания муниципальной 
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номер 

реестровой 

записи 

(формы) 

оказания 

муниципа

льной 

услуги 

услуги 

Наименование НПА (вид НПА, принявший орган, 

название) 

Дата, № НПА 

1 2 3 4 5 

786500000132

000880522041

001001000001

001100101 

- Социальное обслуживание в отделении 

временного проживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

Очно - Федеральный закон «Об основах социального 

обслуживания граждан  в Российской Федерации» 

 

- Закон Ярославской области «Социальный кодекс 

Ярославской области» 

 

- 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» 

 

- Постановление Правительства Ярославской 

области « О перечне обстоятельств, которые 

ухудшают или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности гражданина, для признания его 

нуждающимся в социальном обслуживании» 

 

- Постановление Администрации Ярославской 

области « О нормативах и нормах обеспечения в 

организациях социального обслуживания 

Ярославской области» 

 442-ФЗ от  

28.12.2013 

 

65-з от 

19.12.2008 

 

1335-п от 

18.12.2014 

 

 

 

 

988-п от 

08.10.2014 

 

 

 

 

215-а от 

26.12.2005 

____________________ 
4
 Необходимо указать наименование и реквизиты соответствующего нормативного акта, которым утверждены базовые требования к 

качеству услуг. При необходимости указать иные НПА. 

 

Раздел 3 
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Наименование муниципальной услуги 

 

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание 

социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических 

услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

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

социальных услуг 

 

 

 

Код услуги по базовому (отраслевому) перечню 

22.042.0 

 

 

Категории потребителей муниципальной услуги 

Гражданин полностью или частично утративший способность либо возможности 

осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; 

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

достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; Гражданин при наличии в семье 

инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся 

в постоянном постороннем уходе; Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе 

находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной 

адаптации; Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с 

наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным 

играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье; 

Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию; Гражданин при наличии 

иных обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить условия его 

жизнедеятельности 

 

 

 

1) Показатели качества муниципальной услуги 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 
Содержание муниципальной услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципал

Показатели качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя 

качества 

муниципальной 

услуги 
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ьной 

услуги 

Наименование показателя Едини

ца 

измере

ния 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

786500000132000880

522041001001000001

001100101 

 

Предоставление социального 

обслуживания в полустационарной 

форме, включая оказание социально-

бытовых услуг, социально-медицинских 

услуг, социально-психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, социально-

правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов, срочных социальных услуг 

 

Очно  Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 

обслуживании в организации 

% 90,4 90,4 90,4 

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 

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги 

% 80 90 100 

Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их оказания 

(определяется исходя из 

мероприятий, направленных на 

совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания) 

% 100 100 100 

Доступность получения 

социальных услуг в 

организации (возможность 

сопровождения получателя 

% 100 100 100 
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социальных услуг при 

передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а также при 

пользовании услугами; 

возможность для 

самостоятельного 

передвижения по территории 

учреждения социального 

обслуживания, входа, выхода и 

перемещения внутри такой 

организации (в том числе для 

передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в 

сидячем положении, а также 

доступное размещение 

оборудования и носителей 

информации; дублирование 

текстовых сообщений 

голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения 

социального обслуживания 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, знаками 

и иной текстовой и 

графической информацией на 

территории учреждения; 

дублирование голосовой 

информации текстовой 

информацией, надписями и 

(или) световыми сигналами, 

информирование о 

предоставляемых социальных 
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услугах с использованием 

русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных 

видов посторонней помощи 

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

 

2) Показатели объема муниципальной услуги 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 
Содержание муниципальной услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципал

ьной 

услуги 

Показатели объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

786500000132000880

522041001001000001

001100101 

 

- Срочное социальное обслуживание в 

рамках службы «Социальное такси»; 

 

- Срочное социальное обслуживание в 

рамках службы «Спецавтотранспорт»; 

 

- Срочное социальное обслуживание в 

рамках службы «Социальная мобильная 

служба»; 

 

- Срочное социальное обслуживание в 

рамках службы «Социальный пункт 

проката средств реабилитации»; 

 

- Срочное социальное обслуживание в 

рамках службы «Социальная 

парикмахерская»; 

- Срочное социальное обслуживание в 

рамках службы «Социальная швейная 

мастерская»; 

Очно Численность граждан, 

получивших 

социальные услуги 

Человек 220 

 

 

220 

 

 

 

660 

 

 

 

150 

 

 

 

2000 

 

900 

 

 

220 

 

 

220 

 

 

 

660 

 

 

 

150 

 

 

 

2000 

 

900 

 

 

220 

 

 

220 

 

 

 

660 

 

 

 

150 

 

 

 

2000 

 

900 
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- Срочное социальное обслуживание в 

рамках службы «Консультирование, в 

том числе в рамках Единого социального 

телефона»; 

 

- - Срочное социальное обслуживание в 

рамках службы «Срочная социальная 

помощь»; 

 

- Социальное обслуживание в отделении 

торгового обслуживания 

малообеспеченных граждан» 

 

 

1100 

 

 

 

 

208 

 

 

 

700 

 

 

1100 

 

 

 

 

208 

 

 

 

700 

 

 

1100 

 

 

 

 

208 

 

 

 

700 

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

 

 

 

3) Сведения о платных услугах в составе задания
3 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание муниципальной услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципа

льной 

услуги 

Реквизиты НПА 

устанавливающего размер 

платы (цену, тариф) либо 

порядок ее (его) установления 

Предельный размер 

платы (цена, тариф) 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Наименование 

НПА  

(вид НПА, 

принявший орган, 

название) 

Дата, № 

НПА 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

760600849876

060100122031

000000000001

006100101  

 

Срочное социальное обслуживание в 

рамках службы «Социальное такси» 

Очно Постановление 

Правительства 

Ярославской 

Области  

 

№ 644-п  

от 

15.06.15 

 

 

318 318 318 70000 70000 70000 

Срочное социальное обслуживание в 

рамках службы «Спецавтотранспорт» 

0 0 0 0 0 0 

Срочное социальное обслуживание в 0 0 0 0 0 0 
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рамках службы «Социальная мобильная 

служба» 

Постановление 

Администрации 

ЯМР 

№ 3423 

от 

04.12.15 

 
Срочное социальное обслуживание в 

рамках службы «Социальный пункт 

проката средств реабилитации» 

160 160 160 24000 24000 24000 

Срочное социальное обслуживание в 

рамках службы «Социальная 

парикмахерская» 

140 140 140 280000 280000 280000 

Срочное социальное обслуживание в 

рамках службы «Социальная швейная 

мастерская» 

156 156 156 140000 140000 140000 

Срочное социальное обслуживание в 

рамках службы «Консультирование, в 

том числе в рамках Единого социального 

телефона» 

0 0 0 0 0 0 

Срочное социальное обслуживание в 

рамках службы «Срочная социальная 

помощь» 

0 0 0 0 0 0 

Социальное обслуживание в отделении 

торгового обслуживания 

малообеспеченных граждан 

0 0 0 0 0 0 

 

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

муниципальной услуги)
4
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание муниципальной услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципа

льной 

услуги 

Реквизиты НПА, регулирующего порядок оказания муниципальной 

услуги 

Наименование НПА (вид НПА, принявший орган, 

название) 

Дата, № НПА 

1 2 3 4 5 

760600849876

060100122031

000000000001

006100101 

Предоставление социального обслуживания 

в полустационарной форме, включая 

оказание социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, социально-

Очно - Федеральный закон «Об основах социального 

обслуживания граждан  в Российской Федерации» 

 

- Закон Ярославской области «Социальный кодекс 

 442-ФЗ от  

28.12.2013 

 

65-з от 
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 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 

 

Ярославской области» 

 

- 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» 

 

- Постановление Правительства Ярославской 

области « О перечне обстоятельств, которые 

ухудшают или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности гражданина, для признания его 

нуждающимся в социальном обслуживании» 

 

- Постановление Администрации Ярославской 

области « О нормативах и нормах обеспечения в 

организациях социального обслуживания 

Ярославской области» 

 

 

19.12.2008 

 

1335-п от 

18.12.2014 

 

 

 

 

988-п от 

08.10.2014 

 

 

 

 

215-а от 

26.12.2005 

 

 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
 

 

Учреждение работы не выполняет 
 

 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
7
 

 
№ 

п/п 
Наименование Требования 

1. 
Основания для приостановления выполнения муниципального 

задания 

Реконструкция, капитальный ремонт, чрезвычайная ситуация 
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2. 
Основания для досрочного прекращения выполнения 

муниципального задания 

Реорганизация, ликвидация учреждения 

3. 

Порядок контроля учредителем выполнения муниципального 

задания 

Формы контроля Периодичность 

Анализ форм отчетности, 

предоставляемых учреждением 

Ежеквартально 

Проведение выборочных обследований При наличии жалоб 

со стороны 

получателей 

социальных услуг 

 

 Выездные проверки по вопросам 

уставной деятельности, выполнения 

установленных государственных 

стандартов  

Не реже 1 раза в 3 

года 

4. 
Требования к отчетности о выполнении муниципального  

задания 

По установленной форме 

4.1 
Периодичность представления отчетов о выполнении 

муниципального задания 

Ежеквартально 

4.2 
Сроки представления отчетов о выполнении муниципального 

задания 

До 15 числа, следующего за отчетным кварталом 

4.3 
Дополнительные формы отчетности о выполнении 

муниципального задания 

 

4.4 
Иные требования к отчетности о выполнении муниципального 

задания 

 

5. 

Иные требования, связанные с выполнением муниципального 

задания 

В случае внесения в показатели муниципального задания оно 

формируется и утверждается в новой редакции (с учетом 

внесенных изменений). Основанием для изменений является: 

- изменение объемов оказания муниципальных услуг в 

муниципальном задании, в том числе: выявления необходимости 

оказания учреждением муниципальных услуг сверх 

установленного в муниципальном задании; выявление 

необходимости оказания учреждением муниципальных услуг, не 

установленного в муниципальном задании. 

- изменение показателей объема и (или) качества оказания 

муниципальных услуг по результатам мониторинга на основании 

промежуточных отчетов об исполнении муниципального задания. 



20 

 

- сокращение объема субсидии, предоставленной на выполнение 

муниципального задания, в том числе в результате уменьшения 

объемов ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 

финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг. 

- изменение требований к другим параметрам, установленным в 

муниципальном задании, в том числе в результате изменений в 

законодательстве. 

 


