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Муниципальное задание 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания населения» 
(наименование муниципального бюджетного учреждения) 
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РАЗДЕЛ 1 

 
 

ЧАСТЬ  1 
 

 
1.Наименование  государственной  услуги: 
 
Нестационарное социальное обслуживание, 

которое включает в себя: 

 
1.1.Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной  и 
временной 
помощи и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои 
основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, через предоставление социального обслуживания на дому. 
 
1.2.Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и 
временной помощи и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно 
удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, через предоставление срочного социального 
обслуживания. 
 
1.3.Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и 
временной 
помощи и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои 
основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, через предоставление социально-реабилитационных услуг. 
 
1.4.Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и 
временной 
помощи и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои 
основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, через предоставление услуг социальной участковой службой. 
 
1.5. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной  и 
временной 
помощи и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои 
основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, через предоставление социально-медицинского обслуживания на дому. 
 



2. Потребители социальной  услуги 
 
2.1.Граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет), инвалиды первой 
и второй групп (старше 18 лет), ветераны войны и труда, частично или полностью утратившие 
способность к самообслуживанию и нуждающиеся  в постоянном уходе. 
2.2.Лица, оказавшиеся без определенного места жительства и занятий; отдельные категории граждан, 
попавшие в трудную жизненную ситуацию. 
2.3.Граждане пожилого возраста и инвалиды; отдельные категории граждан, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию. 
 
3.Показатели, характеризующие объем и   качество муниципальной  услуги .Значение показателей 
качества муниципальной услуги 
3.1.Показатели, характеризующие качество социальной  услуги 
 

Наименование 
показателя 

Еди
ница 
изме
рени
я 

Формула 
расчета 
 
 

Значение показателей качества муниципальной 
услуги 

 

отчетный 
финансов
ый год 
2012 

текущи
й 
финанс
овый 
год 
2013год 

очередно
й 
финансов
ый год 
2014год 

первый 
год 
2015год 

Источник 
информации о 
значении 
показателя 
(исходные данные 
для ее расчета) 

 
 

1.Укомплекто
ванность 
учреждения 
специалистам
и основного 
профиля, 
специализиру
ющихся на 
оказании 
муниципальн
ых услуг 

     % Укомплект
ованность 
90% и 
выше -
2балла, 
80-89% -  
1,8 балла, 
75-79% - 
1,5 балла 

2 2 2 2 Собес(годовая).полу
годовая, 
Форма 
статистического 
наблюдения №6 

2.Количество 
обоснованных 
претензий 
(жалоб) со 
стороны 
потребителей 
муниципальн
ых услуг 

    % Отсутствие 
жалоб- 
2 балла, 
1 жалоба-
1,8 балла, 
до 3-х -1,5 
балла 

2 2 2 2 Поступление 
претензий, (жалоб) в 
УСЗН, 
администрацию 
района 
 

3.Отсутствие 
предписаний 
надзорных 
органов 
режимного 
характера 
 
 
 

     % Полное 
отсутствие 
предписани
и-2 балла, 
3предписан
ие- 1,8 
балла,  
6 и более 
предписани
и 1,5 балла 

2 2 2 2 Акты проверок 
надзорных органов 
(предписаний) 

4.Представлен
ие полной, 
достоверной 
информации в 
установленны

Балл без 
замечаний-
2балла, с 
нарушение
м срока или 

2 2 2 2 Отчеты, выборочные 
проверки 



е сроки с 
замечаниям
и-1,8 балла 
,после 
напоминан
ия -1,5 
балла 

5.Проведение 
мероприятий , 
направленных 
на повышение 
статуса 
учреждения 

балл проведение 
1и более 
мероприяти
й-2 балла 
,отсутствие 
мероприяти
й-0 баллов 

2 2 2 2 2 
 

 
3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 
 

Наименование показателя Едини
ца 
измер
ения 
 
 

Значение показателей объем муниципальной услуги 

2012г. 2013г. 2014г. 2015г. Источник к информации 
о значении показателя 

Предоставление 
социальных услуг в 
отделениях социального 
обслуживание на дому 

чел  
246 

 
240 

 
240 

 
240 

Собес(годовая), №5- 
Собес (полугодовая) 
Форма государственного 
статистического 
наблюдения №6 

услуг  
166120 

 
165100 

 
165100 

 
165200 

-предоставление 
социальных услуг в 
специализированном 
отделение медецинского 
обслуживания на дому 

чел  
33 

 
30 

 
30 

 
30 

  
55320 

   
услуг 55000 55100 55300 

-предоставление 
социальных услуг в 
отделение социальной 
реабилитации 

чел  
174 
 

 
145 
 

 
150 
 

 
150 
 

услуг  
54743 

 
54000 

 
54000 

 
54000 

-предоставление 
социальных услуг в 
отделении срочного 
социального 
обслуживания 

чел  
3108 
 

 
3150 
 

 
3150 
 

 
3150 
 

услуг  
5339 

 
5300 

 
5300 

 
5300 

-предоставление 
социальных услуг 
участковой службой 
 

чел 2917 2920 2915 2915 

услуг 9000 9000 9100 9100 

итого чел 6478 6485 6485 6485  
услуг 290522 288400 288600 288900  

 
4.Порядок оказания социальной услуги 
 



4.1. Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания социальной  услуги 

Федеральный закон от    24.11.1995 №   181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 02.08.1995 №122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и 

инвалидов»; 

Федеральный закон от 10.12.1995 №195-Фз «Об основах социального обслуживания  в Российской 

Федерации»; 

Закон края от 10.12.2004 №12-2705 «О социальном обслуживании населения»; 

Постановление Совета администрации края от 21.01.2005 № 13-п  «Об утверждении порядка и условий 

предоставления социального обслуживания на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам, а также 

гражданам, частично утратившим способность к самообслуживанию в связи с болезнью»; 

Постановление Совета администрации края от 03.02.2005 «37-п «Об утверждении Перечня 

гарантированных государством социальных услуг предоставляемых гражданам пожилого возраста и 

инвалидам»; 

Постановление Совета администрации  края  от 26.06.2007г. № 247-п «Об утверждении стандарта 

качества оказания государственных услуг в области социальной защиты населения»; 

Постановление  Правительства края от 24.08.2010  № 454-п  «Об установлении государственных 

стандартов социального обслуживания населения; 

Постановление Правительства края от 16.11.2010 №551-п «Об утверждении порядка определения размера 

платы за социальное обслуживание на дому, полустационарное социальное обслуживание»;  

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги. 
 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) 
информации 

Частота обновления 
информации 

1.Размещение информации на 
официальном сайте 
администрации Тасеевского 
района 

-наименование социальных услуг, 
оказываемых учреждением; 
-потребители государственной услуги; 
-перечень документов 
предоставляемых гражданами для 
предоставления социальных услуг; 
-перечень нормативно правовых актов 
регулирующих порядок оказания 
социальной услуги в учреждении. 

После внесения 
изменений в 
нормативные правовые 
акты 

2.Размещение информации на 
информационных стендах в 
учреждении 

-наименование социальных услуг, 
оказываемых учреждением; 
-потребители социальной услуги; 
-перечень нормативных правовых актов 
регулирующих порядок оказания 
социальной услуги в учреждении; 
-объем социальной услуги на 
очередной финансовый год; 
-показатели, характеризующие 
качество  социальной услуги; 
-расчеты при оплате предоставляемых 
социальных услуг. 

После внесения 
изменений в 
нормативные 
правовые, локальные  
акты 

3.Публикация в средствах 
массовой информации (газеты 

-информацию о деятельности 
учреждения, местонахождение, режим 

По мере появления 
новой информации ( по 



,журналы, радио) работы, телефоны. необходимости) 
4.У входа в здание -ведомственная принадлежность 

учреждения; 
-полное и краткое наименование 
учреждения; 
-режим работы учреждения. 

По мере появления новой 
информации ( по 
необходимости) 

 
5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
 
5.1.Прекращение финансового обеспечения муниципального задания; 

5.2.Ликвидация или реорганизация учреждения. 

 

6.Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, федеральным законом 

предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в 

случаях, установленных законодательством Российской федерации 

 

6.1.Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 
 
постановление Совета администрации края от 31.01.2005 №  38-п «Об утверждении тарифов на 

социальные услуги, оказываемые населению учреждениями социального обслуживания»; 

постановление Правительства края от 16.11.2010 №551-п  «Об утверждении порядка определения размера 

платы за социальное обслуживание на дому, полустационарное социальное обслуживание». 

6.2.Орган, устанавливающий цены (тарифы): Правительство Красноярского края 
 
6.3.Значение предельных цен (тарифов) 

Виды предоставления нестационарных 
муниципальных услуг 

Цена (тариф), единица измерения 

Социальное обслуживание граждан пожилого 
возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и 
временной посторонней помощи и в связи с 
частичной или поной утратой возможности 
самостоятельно удовлетворять свои основные 
жизненные потребности, а также отдельных 
категорий граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, через предоставление 
социального обслуживания на дому 

Бесплатное социальное обслуживание 
предоставляется гражданам пожилого возраста 
и инвалидам, чей среднедушевой доход не 
превышает 150% величины прожиточного 
минимума, установленной в крае для 
соответствующей территории и социально-
демографической группы населения (далее- 
прожиточный минимум),  а также отдельным 
категориям граждан, указанным в подпунктах 
«г», «д», «е»  пункта 2 статьи 23 Закона края от 
10.12.2004 № 12-2075 «О социальном 
обслуживании населения» 
 
Частично платные  социальные услуги 
оплачивают граждане пожилого возраста и 
инвалиды, чей среднедушевой доход составляет 
от 150 до 200 процентов прожиточного 
минимума. Плата за социальные услуги, 
предоставляемые на дому, определяется в 
размере 25% их стоимости 
Платные услуги: 
Граждане пожилого возраста и инвалиды, чей 
среднедушевой доход превышает 200 
процентов прожиточного минимума, а также 



иные  граждане, нуждающиеся в социальных 
услугах, оплачивают их стоимость в полном 
объеме 

2.Социальное обслуживание граждан пожилого 
возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и 
временной посторонней помощи и в связи с 
частичной или поной утратой возможности 
самостоятельно удовлетворять свои основные 
жизненные потребности, а также отдельных 
категорий граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, через предоставление 
социального –медицинского обслуживания на дому 

Бесплатное социальное обслуживание 
предоставляется гражданам пожилого возраста 
и инвалидам, чей среднедушевой доход не 
превышает 150% величины прожиточного 
минимума, установленной в крае для 
соответствующей территории и социально-
демографической группы населения (далее- 
прожиточный минимум),  а также отдельным 
категориям граждан, указанным в подпунктах 
«г», «д», «е»  пункта 2 статьи 23 Закона края от 
10.12.2004 № 12-2075 «О социальном 
обслуживании населения» 
 
Частично платные социальные услуги 
оплачивают граждане пожилого возраста и 
инвалиды, чей среднедушевой доход составляет 
от 150 до 200 процентов прожиточного 
минимума. Плата за социальные услуги, 
предоставляемые на дому, определяется в 
размере 25% их стоимости 
 
Платные услуги: Граждане пожилого возраста и 
инвалиды, чей среднедушевой доход 
превышает 200 процентов прожиточного 
минимума, а также иные  граждане, 
нуждающиеся в социальных услугах, 
оплачивают их стоимость в полном объеме 

3.Социальное обслуживание граждан пожилого 
возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и 
временной посторонней помощи и в связи с 
частичной или полной утратой  возможности 
самостоятельно удовлетворять свои основные 
жизненные потребности, а также отдельных 
категорий граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации через предоставление срочного 
социального обслуживания 

 
 
Предоставляется бесплатно 
Платные услуги  :предоставление технических 
средств реабилитации на прокат 

4. Социальное обслуживание граждан пожилого 
возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и 
временной посторонней помощи и в связи с 
частичной или полной утратой  возможности 
самостоятельно удовлетворять свои основные 
жизненные потребности, а также отдельных 
категорий граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации через предоставление 
социально-реабилитационных  услуг 

 
 
Предоставляется бесплатно 

5. . Социальное обслуживание граждан пожилого 
возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и 
временной посторонней помощи и в связи с 
частичной или полной утратой  возможности 
самостоятельно удовлетворять свои основные 
жизненные потребности, а также отдельных 
категорий граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации через предоставление услуг 

 
 
Предоставляется бесплатно 



социально участковой службы 
 
7.Порядок контроля за исполнением муниципального задания 
 
 

        Форма 
контроля 

           Периодичность Органы исполнительной власти района, 
осуществляющие  контроль 

1.Контроль в 
форме 
выездных 
проверок 
(тематические, 
комплексные) 

Согласно плану 
проверок, в случае 
поступления жалоб 
потребителей, 
требований надзорных 
органов 

Управление социальной защиты населения 
 администрации Тасеевского района;  
 
Министерство социальной политики Красноярского 
 края 

2.Последующий 
контроль в 
форме 
камеральной 
проверки 
отчетности 

По мере поступления 
отчетности о выполнении 
муниципального задания 

Управление социальной защиты населения 
 администрации Тасеевского района;  
 
Министерство социальной политики Красноярского 
 края 

 
8.Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
 
8.1.Форма отчета об исполнении  муниципального задания 
 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на 
отчетный 
финансовый год 

Фактическое 
значение за 
отчетный 
финансовый год 

Характеристика 
причин 
отклонения 
запланированных 
значений 

1 2 3 4 5 
Планируемые показатели 
объема 

 
Чел 

   

услуг    

Планируемые показатели  
качества 

 
чел. 

   

 
8.2.Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания 
 
Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и в срок до 1 февраля 
очередного финансового года. 
 
8.3.Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

пояснительная записка с наличием в ней: 

1) выводов, характеризующих причины отклонения показателей объемов, утвержденных в 

муниципальном задании; 

2) предложений о мерах, необходимых для обеспечения соблюдения утвержденных в муниципальном 

задании показателей, их корректировки. 

   9.Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 



 
К годовым отчетам прилагается пояснительная записка с наличием в ней: 

1) выводов о степени соблюдения показателей объемов оказания муниципального задания и объемов 

оказания муниципальной услуги, установленных в муниципальном задании, и о причинах отклонений 

фактических значений от плановых; 

2) информации об объемах финансирования муниципальной услуги, оказываемой муниципальном 

учреждением, за счет краевого бюджета и  доходов о платных услугах и о расчетной стоимости 

муниципальной услуги, утвержденных в отчетном  периоде (определяется как сумма финансирования, 

деленная на фактические объемы оказания муниципальной  услуги); 

3) при необходимости – предложения о мерах, необходимых для обеспечения соблюдения стандарта 

муниципальной услуги муниципального задания; 

4) при необходимости – предложений об изменении стандарта муниципальной услуги и муниципального 
задания.                                                      

 РАЗДЕЛ 1 
 

ЧАСТЬ 2 
 
 

1.Наименование муниципальной работы 
 
Работы по содержанию недвижимого и особо ценного движимого имущества__ 
 
2.Характеристика работы 
 

 
Наименование 

работы 

 
                   
Содержание работы 

Едини
ца 
измер
ения 

Значение показателей качества услуги 

отчетны
й 

2012год 

очередно
й 

финансов
ый 

2013год 

Первый 
год 

плановог
о 

периода2
014г 

Второй год 
плано-вого 

периода 
2015г 

Работы по 
содержанию 
недвижимого и 
особо ценного 
движимого 
имущества 

1.Обеспечение 
теплового режима 
 
 
 
 

м3     

Г.кал.  
238,33 

 
238,33 

 
238,33 

 
238,33 

2.Обеспечение 
энергосбережения 
учреждения 
 

тыс. 
кВт 

20,9 23 23 23 

3.Соблюдение 
противопожарного 
(техническое 
обслуживание), 
санитарного режима 
(дератизация) 
 

 
тыс.р
ублей 

18,2 18,2 18,2 18,2 

 



3.Основания для досрочного прекращения муниципального задания 
 
3.1.Прекращение  финансового обеспечения муниципального задания 

3.2.Ликвидация или реорганизация учреждения 

4.Порядок контроля за исполнением муниципального задания 
 
              Формы контроля                   Периодичность Органы администрации 

района,  осуществляющие 
контроль за исполнением 
муниципального задания 

1.Сведения о результатах 
деятельности по коммунальным 
услугам 

 
Ежеквартально 

Администрации 
Тасеевского района 

2.Отчет по использованию 
субсидии на выполнение 
муниципального задания 

 
Ежемесячно 

Финансовое управление 
администрации Тасеевского 
района 

3.Отчет по освоению средств, 
выделенных на выполнение работ 
в текущем году 

 
ежеквартально 

Финансовое управление 
администрации Тасеевского 
района 

4.Контроль в форме выездных 
проверок (тематические, 
комплексные) 

-согласно плану проверок;  
-в случае поступления жалоб 
потребителей;  
-требований надзорных органов. 

Управление социальной 
защиты населения 
администрации Тасеевского 
района 

 
5.Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
 
5.1.Форма отчета об исполнении муниципального задания 
 
          Содержание 
работы 

Единиц
а 
измере
ния 

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на 
отчетный период 

Фактическ
ое 
значение 
за 
отчетный 
период 

Источник (и) информации о 
фактически достигнутых результатах 

1.Обеспечение 
теплового режима 
учреждения 

 
 

м3   Сведения о результатах деятельности 
по коммунальным услугам 

Г.кал.   Сведения о результатах деятельности 
по коммунальным услугам 

2.Обеспечение 
энергосбережения 
учреждения 

  Сведения о результатах деятельности 
по коммунальным услугам 

3.Соблюдение 
противопожарного ( 
техническое 
обслуживание), 
санитарного режима 
работы учреждения 

тыс. 
рублей 

  Отчет по использованию субсидии на 
выполнение муниципального задания 

 
5.2. Финансовое обеспечение муниципального задания ( отчет об исполнении бюджета) 
 

Годовой 
лимит 
согласно 

Исполнено(кассовые расходы) Остаток средств на конец 
отчетного периода на 
выполнение муниципального С начала года В т.ч. за отчетный квартал 



заданию 
 

  зада-ния 
 

 

Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания 

   -ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

   -в срок до 1февраля очередного финансового года 

. РАЗДЕЛ 2 
 

ЧАСТЬ 1 
 

1.Наименование  государственной услуги:  

Полустационарное  социальное обслуживание в социальной гостинице  учреждений социального 

обслуживания, которое включает в себя: 

1.1.Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов; отдельных категории 
граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, через предоставление услуг  социальной 
гостиницы 

 
2. Потребители социальной  услуги 
 
2.1.Лица, оказавшиеся без определенного места жительства и занятий; отдельные категории 
граждан, попавшие в трудную жизненную ситуацию. 
 
2.2.Граждане пожилого возраста и инвалиды; отдельные категории граждан, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию. 
 
3.Показатели, характеризующие объем и   качество муниципальной  услуги Значение показателей 
качества муниципальной услуги 
 
 
3.1.Показатели, характеризующие качество социальной услуги 
 

Наименование показателяЕдиница 
измерения 

Формула 
расчета 
 
 

Значение показателей качества 
социальной  услуги 

отчетны
й 
финанс
овый 
год 
2012 

текущий 
финансовый 
год 2013год 

очередно
й 
финансов
ый год 
2014год 

первый 
год 
планово
го 
периода 
2015год 

 
Источ
ник 
инфор
мации 
о 
значен
ии 
показа
теля 
исходн
ые 
данны
е для 
ее 
расчет



а 

1.Количество обос
претензий (жалоб) со стороны 
потребителей социальных 
услуг 

    % Отсутствие 
жалоб- 
2 балла, 
1 жалоба-
1,8 балла, 
до 3-х -1,5 
балла 

2 2 2 2  
Посту
пление 
претен
ций 
(жалоб
) и 
рассмо
трение 
в 
управл
ении 
социал
ьной 
защит
ы 
населе
ния 

2.Отсутствие 
 Предписаний
 надзорных ор
ганов режимн 
ого характера 
 

     % Полное отсутствие предписании
3предписан
ие- 1,8 
балла,  
6 и более 
предписани
и 1,5 балла 

2 2 2 2 Акт о 
выпол
нении 
предпи
саний 

 
3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 
 
 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 
 
 

Значение показателей объема 
муниципальной услуги 

Источник 
информации 
о значении 
показателя 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Количество койко-мест место 6 6 6 6 Форма 
государствен-
ного 
статисти-
ческого 
наблюдения 
№6 –
Собес(годова
я), №5- Собес 
(полугодовая) 

Количество 
обслуженных  

чел. 28 15 15 15 Форма 
государствен
ного 
статистическ
ого 
наблюдения 
№6 –



Собес(годова
я), №5- Собес 
(полугодовая)
, 
ежеквартальн
ая 
ведомственна
я отчетность 
 
 

 
 
4.Порядок оказания муниципальной услуги 
 
4.1. Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон от    24.11.1995 №   181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» 

Федеральный закон от 02.08.1995 №122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и 

инвалидов»; 

Федеральный закон от 10.12.1995 №195-Фз «Об основах социального обслуживания  в Российской 

Федерации»; 

Закон края от 10.12.2004 №12-2705 «О социальном обслуживании населения»; 

Постановление Совета администрации края от 03.02.2005 «37-п «Об утверждении Перечня 

гарантированных государством социальных услуг предоставляемых гражданам пожилого возраста и 

инвалидам»; 

Постановление Совета администрации  края  от 26.06.2007г. № 247-п «Об утверждении стандарта 

качества оказания государственных услуг в области социальной защиты населения»; 

Постановление  Правительства края от 24.08.2010  № 454-п  «Об установлении государственных 

стандартов социального обслуживания населения; 

Постановление Правительства края от 16.11.2010 №551-п «Об утверждении порядка определения размера 

платы за социальное обслуживание на дому, полустационарное социальное обслуживание»;  

 
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной  услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации 
1.Размещение информации на официальном 
сайте администрации Тасеевского района 

-наименование социальных услуг, оказываемых 
учреждение; 
-потребители социальной услуги; 
-перечень документов предоставляемых гражданами 
для предоставления социальных услуг; 
-перечень нормативно правовых актов регулирующих 
порядок оказания социальной услуги в учреждении. 

2.Размещение информации на 
информационных стендах в учреждении 

-наименование социальных услуг, оказываемых 
учреждением; 
-потребители социальной услуги; 
-перечень нормативных правовых актов 
регулирующих порядок оказания социальной услуги в 
учреждении; 



-объем социальной услуги на очередной финансовый 
год; 
-показатели, характеризующие качество  социальной 
услуги; 
-расчеты при оплате предоставляемых социальных услуг. 

 
 
5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
 
5.1.Прекращение финансового обеспечения муниципального задания; 

5.2.Ликвидация или реорганизация учреждения. 

6.Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, федеральным законом 

предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации 

6.1.Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления -  
Положение о социальной гостинице от 01.03.2003г. 
 
6.2.Значение предельных цен (тарифов) 
 

Виды предоставления полустационарного социального 
обслуживания в социальной гостинице учреждения 
социального обслуживания 

Цена (тариф), единица измерения 

1.Лица,оказавшиеся без определенного  места 
жительства и занятий ,отдельные категории граждан, 
попавшие в  трудную жизненную ситуацию через 
предоставление услуг социальной гостиницы 

Бесплатно 

 
 
7.Порядок контроля за исполнением муниципального задания 
 

        Форма контроля            Периодичность Органы исполнительной 
власти 
района,осуществляющие 
контроль 

1.Контроль в форме выездных 
проверок (тематические, 
комплексные) 

Согласно плану проверок, в случае поступления жалоб 
потребителей, требований надзорных о
рганов 

 
Управление социальной 
защиты населения 
администрации 
Тасеевского района 

2.Последующий контроль в форме 
камеральной проверки отчетности 

По мере поступления отчетности  
 выполнении муниципального задания 

Управление социальной 
 защиты населения 
 администрации 
 Тасеевского района 

 
 
8.Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 



 
8.1.Форма отчета об исполнении  муниципального задания 
 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденно
е в 
муниципальн
ом задании 
на отчетный 
финансовый 
год 

Фактическо
е значение 
за 
отчетный 
финансовы
й год 

Характе
ристика 
причин 
отклоне
ния 
заплани
рованн
ых 
значени
й 

Источник (и) 
информации о 
фактическом 
значении 
показателя 

1 2 3 4 5 6 
Количество обслуженных  

чел. 
    Ежеквартальный 

отчет 
Количество обоснованных 
претензий (жалоб) со 
стороны потребителей 
муниципальных услуг 

 
 
К-во 

 
 
0 

 
 
0 

 Поступление 
претензий 
(Жалоб) на 
рассмотрение в 
УСЗН, МБУ 
«ЦСОН»  

Отсутствие предписаний 
надзорных органов 
режимного характера 

К-во 0 0  Акт об 
отсутствии 
предписании 
или  о 
выполнении 
предписаний 
 

 
 
8.2.Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания 
 
Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и в срок до 1 февраля 

очередного финансового года. 

 
8.3.Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

пояснительная записка с наличием в ней: 

1)выводов, характеризующих причины отклонения показателей объемов, утвержденных в 

муниципальном задании; 

2)предложений о мерах, необходимых для обеспечения соблюдения утвержденных в муниципальном 

задании показателей, их корректировки. 

9.Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 
 
К годовым отчетам прилагается пояснительная записка с наличием в ней: 

1) выводов о степени соблюдения показателей объемов оказания муниципального задания и объемов 

оказания муниципальной услуги, установленных в муниципальном задании, и о причинах отклонений 

фактических значений от плановых; 

2) информации об объемах финансирования муниципальной услуги, оказываемой муниципальном 

учреждением, за счет краевого бюджета и  доходов о платных услугах и о расчетной стоимости 



муниципальной услуги, утвержденных в отчетном  периоде (определяется как сумма финансирования, 

деленная на фактические объемы оказания муниципальной  услуги); 

3) при необходимости – предложения о мерах, необходимых для обеспечения соблюдения стандарта 

муниципальной услуги муниципального задания; 

4) при необходимости – предложений об изменении стандарта муниципальной услуги и муниципального 

задания. 

РАЗДЕЛ 2 
 

ЧАСТЬ 2 
 

1.Наименование муниципальной работы 
 
Работы по содержанию недвижимого и особо ценного имущества. 
 

 
Наименование 
работы 

 
                   
                 
Содержание работы 

  
Едини
ца 
измер
ения 
 
 
 

Планируемый  результат выполнения  работы 

Текущий  
финансов
ый  год 
2012г 

Очередной 
финансовый  
2013г 

первый  
год план 
ового  
периода  
2014 год 

Второй 
год 
планово
го 
периода  
2015год 

Работы по 
содержанию 
недвижимого и 
особо ценного 
движимого 
имущества 

1.Обеспечение 
теплового режима 
 
 
 
 

м3     

Г.кал. 26,48 26,48 26,48 26,48 

2.Обеспечение 
энергосбережения 
учреждения 
 

тыс. 
кВт 

2,1 
 

2,1 2,1 2,7 

3.Соблюдение 
противопожарного 
(техническое 
обслуживание), 
санитарного режима 
(дератизация) 
 

 
тыс.ру
блей 

1,0 
 

1,0 1,0 2 

 
3.Основания для досрочного прекращения муниципального задания 
 
3.1.прекращение  финансового обеспечения муниципального задания 

3.2.ликвидация или реорганизация учреждения 

 
4.Порядок контроля за исполнением муниципального задания 
 
 

Формы контроля Периодичность Органы администрации 
района,  осуществляющие 
контроль за исполнением 



муниципального задания 
1.Сведения о результатах 
деятельности по коммунальным 
услугам 

 
Ежеквартально 

Администрации Тасеевского 
района 

2.Отчет по использованию 
субсидии на выполнение 
муниципального задания 

 
Ежемесячно 

Финансовое управление 
администрации Тасеевского 
района 

3.Отчет по освоению средств, 
выделенных на выполнение работ 
в текущем году 

 
ежеквартально 

Финансовое управление 
администрации Тасеевского 
района 

4.Контроль в форме выездных 
проверок (тематические, 
комплексные) 

-согласно плану проверок;  
-в случае поступления жалоб 
потребителей;  
-требований надзорных органов. 

Управление социальной 
защиты населения 
администрации Тасеевского 
района 
 
 

 
5.Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
 
5.1.Форма отчета об исполнении муниципального задания 
 
 

          Содержание работы Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на 
отчетный период 

Фактическое 
значение за 
отчетный период 

Источник 
информации о 
фактически 
достигнутых 
результатах 

1.Обеспечение 
теплового режима 
учреждения 

 
 

м3   Сведения о 
результатах 
деятельности 
по 
коммунальны
м услугам 

Г.кал.   Сведения о 
результатах 
деятельности 
по 
коммунальны
м услугам 

2.Обеспечение 
энергосбережения 
учреждения 

тыс. кВт   Сведения о 
результатах 
деятельности 
по 
коммунальным 
услугам 

3.Соблюдение 
противопожарного ( 
техническое 
обслуживание), 
санитарного режима 
работы учреждения 

тыс. рублей   Отчет по 
использовани
ю субсидии 
на 
выполнение 
муниципальн
ого задания 
 

 
5.2.Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания 



   -ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

   -в срок до 1 февраля очередного финансового года. 

 
Директор МБУ «ЦСОН»         Главный бухгалтер            

 
_____________________________________                       ____________________________ 
                        (подпись)                                                                                                                 
( подпись) 
Тамара Михайловна Кулик                                                 Тамара Александровна Какаулина 


