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                                                        ┌──────────────┐ 
                     МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ              │              │ 
                                                        └──────────────┘ 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 
                                                                  
Наименование  муниципального   учреждения                        ┌────────┐ 
                                                                 │  Коды  │ 
 МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения  
 Ракитянского района»                                            ├────────┤ 
                                                         Форма по│        │ 
                                                             ОКУД│ 0506001│ 
Предоставление социальных услуг без обеспечением проживания                                                               
_____________________________________________________        Дата│        │ 
Виды   деятельности    муниципального      учреждения            ├────────┤ 
                                                      по сводному│        │ 
                                                          реестру│        │ 
                                                                 ├────────┤ 
                                                         По ОКВЭД│  88.10 │ 
Организации социального обслуживания            ______           ├────────┤ 
Вид муниципального учреждения                            По ОКВЭД│        │ 
                                                                 ├────────┤ 
                                                         По ОКВЭД│        │ 
                                                                 ├────────┤ 
                                                                 │        │ 
                                                                 └────────┘ 
 
       Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2> 
 
                                Раздел ____ 
 
                                                                     
1. Наименование муниципальной услуги                                ┌────┐ 
                                                    Уникальный номер│    │ 
Предоставление социального обслуживания в форме на дому  по базовому│    │ 
включая оказание социально-бытовых услуг,                    перечню│    │ 
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 
                                                          
2.  Категории   потребителей   муниципальной услуги  
 
Гражданин полностью или частично утративший способность либо возможности 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 
инвалидности; Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе 
ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем 
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уходе; Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под 
опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации; 
Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) 
за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними; 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 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 отсутствии 
работы и средств к существованию; Гражданин при наличии иных 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>: 
 

Уникаль-
ный 

номер 
реестро-

вой  
записи 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение показателя качества государственной 
услуги 

единица измерения по ОКЕИ 
2019 год 

(очеред-ной 
финан-совый 

год) 

2020 год 
(1-й год 

плано-вого 
периода) 

2021 год 
(2-й год плано-вого 

периода) 

наименование показателя наименование код    

1 2 3 4 5 6 7 

 

001. Доля получателей 
социальных услуг, получающих 
социальные услуги от общего 

числа получателей социальных 
услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 
организации 

% 744 100 100 100 

 
002. Удовлетворенность 

получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах 

% 744 100 100 100 

 

003. Укомплектование 
организации специалистами, 
оказывающими социальные 

услуги 

% 744 100 100 100 

 

004. Повышение качества 
социальных услуг и 

эффективности их оказания 
(определяется исходя из 

% 744 100 100 100 



 4 
мероприятий, направленных на 

совершенствование деятельности 
организации при предоставлении 

социального обслуживания) 
Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема 
государственной   услуги,   в   пределах  которых  государственное  задание 
считается выполненным (процентов)  
 
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 5 

Федеральный 
закон 

Государственная 
дума 

28.12.2013 г 442 Об основах социального 
обслуживания граждан в 
Российской Федерации 

 
5. Порядок оказания государственной услуги 
5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания 
государственной услуги 
Федеральный закон от 28.12.2013 г №442 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 
         (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
 
5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной 
услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой 

информации 
Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Сайт МБУССЗН 
«Комплексный центр 

Порядок и условие 
предоставления услуги 

По мере необходимости (не 
реже одного раза в год) 



 5 
социального обслуживания 
населения  
 Ракитянского района»                                                                                                     

Средства массовой 
информации 

Порядок и условие 
предоставления услуги 

По мере необходимости 

 
               
  Часть 2. Сведения о выполняемых работах <4> 
 
                                Раздел ____ 
 
                                                                    ┌────┐ 
1. Наименование работы _______________________      Уникальный номер│    │ 
______________________________________________           по базовому│    │ 
2. Категории потребителей работы _____________ (отраслевому) перечню│    │ 
______________________________________________                      └────┘ 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <5>: 
 

Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам) 

Показатель качества 
работы 

Значение показателя качества 
работы 

наимено
вание 

показате
ля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

20__ год 
(очеред-

ной 
финансо
вый год) 

20__ год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

20__ год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода) 

_______ 
(наиме 

нование 
показате

ля) 

_______ 
(наиме 

нование 
показате

ля) 

_______ 
(наиме 

нование 
показате

ля) 

_______ 
(наиме 

нование 
показате

ля) 

_______ 
(наиме 

нование 
показате

ля) 

наиме 
нование код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества 
работы,  в  пределах  которых  государственное задание считаете выполненным 
(процентов)   ┌────────────────┐ 
              │                │ 
              └────────────────┘ 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем услуги: 

 

Уникаль-
ный номер 
реестро-

вой записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание услуги (по 
справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема услуги Значение показателя объема 
услуги 

наиме-
нование 

пока-
зателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 
описа-

ние 
работы 

2019 год 
(очеред-

ной 
финансо
вый год) 

2020 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2021 год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода) 

_______ 
(наиме-
нование 
показате

ля) 

_______ 
(наиме-
нование 
показате

ля) 

_______ 
(наиме-
нование 
показате

ля) 

_______ 
(наиме-
нование 
показате

ля) 

_______ 
(наиме-
нование 
показате

ля) 

наиме-
новани

е 
код 

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

      

Численн
ость 

граждан, 
получив

ших 
социальн

ые 
услуги  

челове
к 792  360 360 360 

 
допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема 
работы,  в  пределах  которых государственное задание считается выполненным 
(процентов)  ┌─────────────┐ 
             │             │ 
             └─────────────┘ 
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          Часть 3. Прочие сведения о государственном задании <6> 
 
1.   Основания   для  досрочного  прекращения  выполнения  государственного 
задания ___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
2.  Иная  информация,  необходимая для выполнения (контроля за выполнением) 
государственного задания __________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

 

Форма контроля Периодичность 
Органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 
государственного задания 

1 2 3 

Ведомственный 
контроль ежегодно Департамент здравоохранения и социальной 

защиты населения Белгородской области 
 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания __________ 
4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении государственного 
задания ___________________________________________________________________ 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания  
________________________________ежегодно___________________________________ 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания ___ 
___________________________________________________________________________ 
5.  Иные  показатели,  связанные с выполнением государственного задания <7> 
__________________________________________________________________________ 
 
           <1> Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации. 

<2> Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 
государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела. 

<3> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ. 
<4> Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к 

выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 



 8 
<5> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ. 
<6> Заполняется в целом по государственному заданию. 
<7> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно 

считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя областных бюджетных или автономных учреждений, главным 
распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого находятся областные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого 
(возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые 
(возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются. 
 



 


