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Допусти 

Уника Условия мое 

льный Содержание мупицинальной (формы) 
Зна•rение rюка1ателя 

отклонен 

номер услуrи оказания 
Пок<1Затели .качества муиищmалъной услуш качества мунициnальной 

не от 

реестр мующип 
услуги 

установл 

овuй альной епных 

записи 
1 2 

УСЛ)ТИ единица 20]8 2019 2020 показате 
наимсноnанис показателя 

измеr,ения !'ОЛ гол гоп лей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
787010 Предоставл ГраждаНИI( частично Очно, Доля получателей социальных услуг, получающих 

000131 ение уrративший платно социальные услуш ат общего числа получателей 

000640 социальноr способность либо социальных усЛ)Т, находящихся на социальном % 2,52 2,52 2,52 5 
422043 о возможности uбсл1живании в орrанизацви. 

00 1001 uбслу-жива осуществлять 

IOOOOt нияв самообслужиnание, У довлетrюрепностъ получателей сuциальных 
007100 форме самостоятельно услуг в оказанm.rх социальных услугах. % 100 tOO 100 1 

10 ] соцп.алыrог передвИt·аться, 

о обеспечиnать У комплектова1rие организации специалистами, 

обслужива основные ж.изне11ные оказывающими социальные услуги. % 100 100 100 5 

нияна потребности R силу 

дому заболевания, травмы, Повышение качества социальных услуг и 

включая возраста или наличия 
эффективности их оказания ( олределястся исходя 

оказание инвашщности. 
из мероприятий, направленных иа % 100 юо 100 5 

соuиаrrьно-
совершенстRование деятельности организации 

бытовых при предоставлении социального обслуживания). 

УСЛ}Т, Количество нарушений санитарного 

СОJ{ИМЫЮ- законодателr.ства в о-rчетном году, ньuшленных % о о о 5 
медицинск при проведе11ки проверок. 

их услуг, 
Доступноt.Тh rтолучения социальных услуг в 

социально- % 100 tOO 100 5 
ПСИХОЛОI'ИЧ 

организации. 
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787010 еских, Гражданин частич110 Очно, Доля полу•rателей соuиалыrых услу1·, получающих 

000131 социально- утративший бесrшатн социальные услу1·и от общего ч.исла получателей 

000640 с11особность либо о t:оциальных услуг, находящихся на социалhном 
% 15,50 15.50 15,50 5 

педаrогиче 

422047 ских услуг, возможности обслуживании в организации. 

001001 социально- осущсt:ТВЛЯТh У довлетRорснность получателей социальных 
100001 самообслуживание, % 100 100 lOO 1 

трудовых услу1· в оказанных социальных услугах. 

003 100 услуг? самостоятельно 
Укомплектование орrзии:щции специалистами, 

101 социалыю- нередRигаться, 
оказыnающими социальные услуги. 

% 100 100 100 5 

правовых обсс11еrшnать 

услуг, основные жизненные 
Повышение качссп,!а социальных услуг и 

услу1 · в ттотребности в силу 
эффектиnности их 01<а.1ания (определяется исходя 

целях заболевания, травмы, И'3 мероприятий. направленных на 
% 100 100 100 5 

повышения возрас·г<1 или наличия 
совершенство}Jание деятсл.ьности организации 

коммун и ка инвалидности. 
при прсдостапленик сuциальноrо обслуживания). 

тивно1·0 
Количество нарушений са11итарнuго 

потенциала 
законодательства в отчетном году, иwшленных % о о о 5 

получателе 
при проведении проверок. 

й 

соцнмьны Доступность получения социальных ус.~уг в 
% 100 100 100 5 

х услуг, организации. 

2 П . ока:ипелп, характеризующие о ъем мупиципально б й услуги: 

Значение 
Допусти 

Уника Условия 
Среднегодовой размер 

мое 

Содержание муниципальной 
показателя 

лыrый (формы) 
Пока.·штели объема муниципалы-юн услуги объема п:rаты ( цена, тариф), отклонен 

номер услуги оказания 
муницн-пальной руб. 

кеот 

реестр муницип 
услуги 

устаноnл 

овой алыюй енных 

записи l 2 уснуrи 
наименование пока,ателя 

еди11и1.1а 2018 2019 2020 2018 2019 2020 показате 

измерения год l'ОД год год го.и. ГОД лей 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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787010 Предоставл J ·раждан ин частично Очно, Численность rраж,•tан. ЧелоRек 140 140 140 1803,29 1803,29 1803,29 7 

000 [3 1 сние угра·rивший платно получи~ших социа.:1ьные 

000640 соцнальног спос.обность либо услуги 

422043 а DО:tМОЖНОСТИ 

001001 обслуж11ва осущесТRЛЯТЬ 

100001 НИЯ 6 самообслуживание, 

007100 форме само1.-"ТО.ЯТСЛЬНО 

101 с,щианьноr Пеf)еДВИ.i'аТ[.СЯ, 

о обесnечивЗ'lъ 

обслужина ucrroRныe жизненные 

п1я: ка потребности в силу 

.'-1.ОМ)' заболевания, травмы, 

включая воз()<iста или малич-ия 

оказание инвалидности. 

социально-

бы'ювых 

У~Л}Т, 

соцнально-

медицинск 

их услуг, 

социально-

психологич 

Страница 4 из 26 



787010 ескнх, r 'ражданин частично Очно. Численн(К;'ТЬ граждаи, Челс)Rек 860 860 860 - - - 43 

000131 С()IЩ8ЛЬНО- утративший бес1ыатп получивших социальные 

000640 псдаrоmче способ.ность либо о услуги 

422047 ских услу1 ·, возможности 

001001 социально- осуществлять 

10000) трудовых самообслуживание, 

003100 услуг, самОС'IОЯ.ТеЛЫЮ 

101 социально- 11ередвИ"rаться, 

правовых обсснечиnать 

услуг, основные жизненные 

услуг 8 потребности в силу 

целях Jаболевания, травмы, 

новьппения нозраста или наличия 

коммуника инвалидности. 

тивпого 

потенциала 

получателе 

й 

социальны 

х услуг, 

имеющих 

огран:ичени 

я 

жизнелеяте 

З. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной успу1·и в случаях, ес.'IИ законодательством Российской Фел:ерации пре~смотрено их оказание на 

ттлатнuй основе, либо порядок их установления: 

Постановление Правитеш,стRа Ярославской области от 18.12.2014 № 133 5-п "О порндке предоста1шения социальных услуг поставщиками социальных 

услуг и признании утратившим силу постановления Администрации области от 04.04.2005 N2 46-а"; 
Постановление ПраАитсльства ЯО от 15.06.2015 N 644-п "Об vr·вержлении тарифоR на социальные услути и о нризнании утратившими силv и частично 
утратившими силу отделыrых пост<1новлений Администраuии об;тасти и Пnавитслы,"ТВа области". 
(J(lf1QJJIOICТC• 1 CJl)''I3C OtЩ;jllHИJI услуr H!I пшн·,~ой 0Clt08C, y1<aJЫl!ilIOl'CЯ Н0f)М3ТЦ8I\ЫО: UКТЬl, l(O'ffi(lidN H llpc.!l.)'CMOтptнo :J1цt:,UНIIC услуг на IIJHITHOA оснмс. 1< устннавл11вающи~ ЦСИЬI (т.~rшфы)) 
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4. Порядок оказания муниципальной услуrи: 
Нормативные право1:1ые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

* Федеральный зако11 от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах с<щиально1·0 uбслужиRания 1ражда11 R Российской Федерации"; 
* Приказ Министерства труда России от 28.03.2014 N 159н "Об утверждении формы заяnления о Прt":достаnлении соuиальных услуг"; 

Приl(а.1 Минтруда России от 10.11.2014 N 874н "О прим~рной форме дого1юра о препоставпении социальных ус:1уг, а также о форме индивидуальной 
программы предоставления социальных услу1·"; 

* Закон Яросланской области от 19.12.2008 № 65-з "Социальный кодекс Ярослаnской области"; 
* l lоt.:таноnление ТТ равительства Я 1юславской области от 18.12.2014 № 1335-п ''О нuрядке ттредос-rакления соrtю1льных услуг поставщиками социальных 
услуг и признании утратившим силу постановлсню1 Администрации области от 04.04.2005 No 46-а"; 
* Постановление Правительства Ярославской области от 10.08.2014 No 988-н "О перечне обстоятелr,ств, которы1;: ухудшают или могут ухудшить условия 
жнзнедеятелыюсти гражданина. для признания 1;:го нужяающнмся и социат,ном обснуживании"; 

* Постановление Правительства РФ от 18.10.2014 ~ 1075 "Об утnсrждении Правил определения сре;шедушсво1 ·о дохода для предuставлення социа.~1ьных 
услуг бесплатпо"; 

* Постановление Администрации Ярославской области от 26.12.2005 № 215-а "О нормативах и нормах обеспе•1ения n орrанкзациях социального 
обслуживания Ярославской области"; 

• Прика1 департам1:нта труда и социальной поддержки населения Ярославской области от 26.07.2016 № 68-16 "Об утверждении базовых требований к 
качеству нредоставления государственных услуг и признании утратившими силу отдельных приказов департамента труда к социальной подцержки 

н..tселепия Ярославской области". 

* Приказ департамента труда и сuциа.,ьной поддержки населения .Ярос.:,авской ()бласти от 17.02.2014 № 8-14 "06 утяерждснии базовых требований к 
качеству прел:оставлсния иных сr()чных социальных услуг в рамках государствсннuй услуги "Предоставление социального обслуживания в 

полустационарной форме, включая оказание социально-бытоных ус,1у1 ·, социально-медицинских услуг, социально-nсихологиqеских услуг, социа.~1ьно

nедагогических услуг, социально-трудовых услуг, соrщально-нравовых услуг, усJ1уг в целях повышения .коммуникативного потенциала получателей 

сониальных услуг, имеюших ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочнъrх социальных услуг" 

Порядок информирования потребителей муниципальной услуги: 

Способ Час1'0та обновления 

информирования Состан размещаемой ш1формации информации 

На Размещению подлежит следующая информация о поставщике социальных ycJ1yr: :В те':tение l О рабочих 
информационных 1) о дате государt."Твешrой регистрации в качестве поставщика сопюшьнь~х услуг с указанием •1исла, дней со дня создания, 

стендах n месяца и года регистрации; получения или внесения 

помещениях 2) об учредителе (рредителях) поставщика с<"щиальных услуг - организации социального обс;1уживания изменений в 
. 
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поставщиков с указанием наимеiюRания, места cr·o (их) нахождения, контактных телефоно JJ и адресон электронной 

соuиал ьных услуr, пoirrы; 

в средствах 3) о месте нахождения поставщика социа.1ьных услуг, ero филиаrrах (нри их нал.н•rии) с указанием а,цреса 

массовой и схемы проезд~ 

информации, в сети 4) о rежи.ме, графике работы с ука1анисм дней и часов приема, перерыва на обед; 
"Интернет'', в том 5) о контактных телефон<tХ с указ.ание~1 1,ода населенного пункта, и котором расположен поставwик 

числе на социальных услуг, и. об rщрссах электронной почты; 

официалhном сайте 6) о рукоRо,;щтеле, его зю1естителях, руководителях фr~J~иалон (при их наличии у поставщика социальных 
организаr,ии услуг) с указанием контnктных телефонов н адресов :>Лектронной почты; 

социалыюго 7) о структуре и об органах упранлепия организации социального обслужи1а1аню1 с указанием 
обслуживания.. наименований структурных подразделений (органов уnравления), фамилий, имен, отчеств и должностей 

рукоnолитсней структурных подразделений, места нахождения: структурных подразделений, адресов 

официа1rы1ых сайтов структурных подра.1де,1ений (при на.11и•ши), адресов электронной почты 

с·rруктурных подразделений (при наличии); о положен itях о струКl)'рных нодразделениях организации 

социального обслужияания (при их наличии); о персональном составе работников организации 

социалт,ного обслужи1:шния с указанием с их согласия уроnня образованю1, квалификаuии и опыта 

работы; о попечительском совете организации социального обслуживания; 

8) о материально-техническом обес;печении 11редоставления социальных услуг (паrrичии оборудонанпых 
помещений для предоставления сониальных услуг, в то:-1 числе библиотек, объектов спорта, средств 

обучения и воспитания, условиях питания и обеспечения охраны здuроnhя попучателей социальных 

услуг, доступе к информаrщонным системам в сфере социаnьноrо обслуживания и сети "Интернет"); 

9) о форме социалr,ного обслуживания, n которой поставщик социальных услуг претюставляет 
социа.1ьные услуги (стационарной, rюлустационарной, 11а дому); 

10) о видах социальных услуг, прсдuстаRляемых поставщиком социальных услуг (социально•бьпоные, 

социально-медицинские, социально-психологические, со1tиально-педагогические, социально-трудовые, 

социалыю-правовые, услуги в целях повышения: коммуникатинноrо 11отенциа.на получателей социальных 

услуг, сро•rные социалыrые услуги); 

1]) о порял.кс и об условиях предоставления социальных услуг 110 видам социальных услуг и формам 

1:оциального обслуживания, в том числе о неречне социальных услуг, ттрсдостааляемых поставщиком 

социальных услуг; о порядке и условиях предоставления социальных ус;луг бес-rшатпо и за плату по 

видам социа.,1ьных услуг и формам сощ:;rальноrо оfiслуживапия; о тарифах на социальные услуги 110 
видам социальных услуг и формам социа.1ыюrо обслужиRания; ра.1мерс нлаты .за предоставление 

социалы1ых услуг, а также о возможности поду•1е1шя социаJII,НЫХ услуг бесплатно; 

12) о численности нолучателсй социальных усл:,,стР~н<lЩR\f/1~3~иальносо обс.:1уживания и видам 

размещаемую 

информацию. 



Раздел 2. 

социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бнщжстов субъектов Российской Федерации, 

численности получателей социальных услу1· по формам социально1·0 обслужи~ания и видам социа.r~ьных 

услу1· за плату, ч;:~стичную rшату в соответствии с доrопорами о пре1~:оста.влении социмьпых услуг за счет 

средстR физических лиц и (или) юридических лиu; 

1 J) о количестве свободных ме<--т для приема шшучате.1ей социа:1ьных услут по формам социальнuго 
обслуживания, финансируемых за с•Iет бюджс1·ных ассигнований бюджетов субъектов Российской 

Федерации, и коли•1естве свободных мест для пrисма получателей сопиальных услуг по формам 

соuиального обслуживания ::ш плату, частичную плату в соответствии с доrовора.\-fи о предосrаnлении 

соци.:L'IЫIЫХ ycJ1yr за счет средстR физических лиц и (или) юридических лиц; 

14) об объеме предоставляемых социальных услуг 1а счет бюлжетных ассипюваний бюджt:rов субъектов 
l'оссийской Федерации и за плату, частичную п,1ату в соотвстпвии с договорами о 11редостав;1ении 

ссщи.альных услуг за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц; 

15) о наличии лицензий на осуществление леятСJ1 ьност11, подлежащей лицепзированию в соответстнии с 

законодательством Российской Федерации (с приложением электронного образа документов); 

1 б) о финансово-хозяйственной деятсньности (с приложением электронного образа плана финансоnо
Х()~Rйственной дея:теш,пости); 

1 7) о правилах внутреннего распорядка дЛЯ получателей социЗJ1ьнъrх услу1·, правилах внуrрекнего 

трудоnоrо распоrядка, коллективнuм договоре (с приложение :электронного образа документов); 

18) о наличии предписаний opra1юR, осущестАляющих rосударственпый контрош, в сфере социального 

обслуживания, и отчетов об исполнении )'1<азанных предnисаний; 

19) об иной информации, которая размещается, опубникоnы-вас-rся по решению поставщика социа,1ьн1,rх 

услуг и (или) размещение, опубликование которой являются обя::~ательными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

20) информацию о проведении нс-зависимой оценки качества оказания ими социальных услуl'. 

Наименование муниципальной услуги Предостав11ение СfЩНаJ1ьноrо 01iслуж1шанкя в полустационарпой форме 

Уникальный номер услуги 110 общероссийскому базовому перечню или региональному перечню 22.042.0, 22.046.0 
ОКВЭД услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному псреtшю 87, 88 - - ---------- -------- - - -
Категории потребитсней мупициnалыюй услуги 
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l.l__Тhажланс 1юл110стью или частично утративший способность .,ибо возмuжrюсти осvщестnлять самообслуживание, самостоя-=-те-==л=~:,.:.:н.=.;;о=-------

перел;вигаться. обеспечивать основные жизненные потребн~ти R силу забол.евания, травмы, возраста или нали=-ч-=-=и-=-=яс=..::,;и;.:.ан:.::в=-=али=:.сд,:_н::.,ос.::со..:т.:.:и:.:... _ _______ _ _ 
2) J ·раждане при на,t_1ичии в се~ье инванида или инt!алидов, в том ч~сле ребенка~инRалида или детеИ-иявалил:ов, н.уждающнхся в постоянном 

постороннем уходе; 

3) Граждане при наличии рсбенк_а И;"[И детей (о том чисде находящихся под опекой, попечительстяом), испьrrыRающих трудности в социальной 

Ш@!]ТаЦИИ: 

4) Граждане при отсvтствии вщможности обеспечения ухода (в то~ числе врсмещюrо) за инвали,rюм, ребенком. детьми, а также отсуrствис 

1юпечения над ними; 

5) J 'раждане при наличии внутnисемейного конфликта, в том числе с лицами с нар1<отичсской или алкоr·ольной занисимостью, лицами, 

имеющими пристрас·ше к азартным играм, лиц~ми, страдающими психическими расс:rnой<:твами. наличие насилия в семье; 

6) Граждане при отсутствии определенного места жителr.ства. в том числе у ли uа.. не достигшего возраста двадцати трех лет и '3аверпrившего пребывание 

~ ~рrанизации для детей~сиро1· и детей. оставшихся без попечения рощпелей; 

7) Граждане при отсvrствии работы и средств к существованию: 
Ю Граждане при наличии иных обстоятельств, которые нормативными праnовыми актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими или 

способными vхvдшнп, условия жизнсдеятелF.ности гражлан ( 1-р;1жцане при отсуrстRии условий для реализании ocнonнr-.tx жи.знешrых. nотребностсй в 

~зульта.rе чре:1Rычайных ситуtt.uий. стихийных бедствий, вооруженных и межэтнических конфJ1иктов и несовершеннолеnшй граждан, проживающий в 

семье, находящейся в трудной жизненной ситуации). 

1 П оказателп, харак-1·еризующне качество мупиципальнои услvгн: . 
допусти 

Уника Условия мое 

ЛhНЫЙ Содержание мунициrтальной (формы) 
Значение показателя 

отклонен 

номер услуrи оказания 
Показате,ш качества мушщиттальной услуги качества муниципальной 

иеот 

реестр муницип 
услуги 

установл 

овой аньной енных 

записи 2 услуги единнпа 2018 2019 2020 показатс 
1 наи.\.fенование пока.1ателя 

измеоения ГOll гол гол ,..,.;:.-
1 2 

,., 
.) 4 5 6 7 8 9 

787010 П редо"-тав.1 Гражданин Очно, Доля по;1учателей социальных услуг, получающих 

00013\ ение подносrыо нлатпо социальные услуги от общего числа получателей 
% 0,02 0,02 0,02 5 

000640 социальног утративший с.оциальных услуг, находяшихся на социальном 

422042 о спuсобностъ либо обслумивании в организации. 

001001 uбслужива возможности Удовлетворенность но:тучателсй социапьных 
% 100 100 lOO 1 

000001 ния в осуществлять услуг в оказанных -соц~~льных услугах. 
__ . ,.,._ , ..... """' ... .., ... ., --
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787010 
000131 
000640 
422042 
001001 
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101 

полустациG 

нарной 

форме 

nклю•1ая 

оказание 

со1(r,rально-

бытоnых 

ус.11уг, 

сu1ща.лъно

медицинск 

их услуг, 

социально-

11сихологич 

сских, 

соuиально

педа1"0rиче 

ских усЛ)'l·, 

социально-

трудовых 

услуг, 

соци:алъно

правовых 

услуг, 

услуrв 

целях 

nояышения 

коммуника 

тивного 

потенциала 

получателе 

й 

са:щюбслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные жизненные 

потребности в силу 

заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности. 

Гражданин частично Очно, 

уrративший плаmо 

сп<1собность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоя.тельио 

nсредвиrаться, 

обеспечивать 

основные жизненные 

потребности в силу 

заболсвани.я-, травмы, 

воJраста или наличия 

инвалидности. 

Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социа.1ьны~ услуги. 

1 Iовьшrенис качества социальных услуr и 
эффектиrsности их оказания (определяется исходя 

из мероприятий, направленных на 

совершенспюва11ие деятельности организации 

при предоставлении социального пбслvжипания). 

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном году, выявленных 

при лrовсдении проверок. 

J{остулность получения социалhКЫХ услуг в 

организации. 

Д()ля получателей соuиальных услуг, получающих 

социальные ycлyrn от общего числа получателей 

сшtиальных услуz ·, находящихся на социап1.ном 

обслvживакии в ооrанизации. 

У довлеnюренностh получателей социальных 

услуг в ока.1а11ных социальных услуrах. 

У комплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги. 

Повышение качества социальных усл}т и 

эффективности их оказания ( 011ределяется исходя 
из мероприятий, направленных на 

соRершенстnование деятельности организации 

при предоставлении соuиалыюго обслуживания). 

Количество нарушений сапитарноrо 

законодательства в отчетном году, .выявленных 

при проведении про.верок. 

!(остунностт, поj\учения социальных услуг в 

организации. 
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х услу1·, 

имеющих 

uграничсни 

я 

жизнедеяте 

лъности, в 

том числе 

детей

инаалидов, 

срочных 

СОl{П8ЛЬНЫ 

хуслуr 

J'ражданин Очно, 

полностью бсснлатв 

утративший о 

способность .01ибо 

возможности 

осущеСТRJ\ЯТЬ 

L:.tМообслуживан и е, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

ос1ювные жизненные 

потребности в силу 

заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности. 

Гражданин частично Очно, 

у1ратив111ий бесплатн 

способность либо о 

возможности 

осущест.1шят1, 

самообслуживание, 

самостоятельно 

псредвигатьсн, 

обеспечи.вать 

основные жизненные 

потребности в силу 

заболевания, трав.мы, 

возраста или наличия 

Доля 11олучате;1сй социальных услуr, получающих 

социалъяыс услуги от общего числа получателей 
% 0,36 

социальных услуг, находящихся на соцналыюм 
0,36 0,36 5 

обслvживапии в организации. 

У довлетворешюстъ получателей социальных 

услуг в ока.занных социальных услугах. 
% 100 lOO 100 1 

У комплектование орrанизаuи и специалистами, 
% 100 100 100 5 

оказывающими социальные услуги. 

Повышение качества социальных услуг и 

эффективнос·1и их оказания (определяется исходя 

из мероприятий, направленных на % 100 100 100 5 
совершенствование деятелыюсти организации 

при предостанлснии социального обслужквания). 

Количество нарушении санитарного 

законодательства в отчетно~ году, выявленных % о о о 5 
при проведею,и проверок. 

Досrуnность I юлучения социаш,ных услуг в % 75 90 100 5 
организации . 

Доля получателей социальньrх услуг, получающих 

социаньные услуги от общсt'() числа получателей 

социальных услуг, находящихсн на с01~иальном 
% 30,28 30,28 30,28 5 

обспvжнва11ии в ооганизации. 

Удовлетворенность получателей соцналы1ых % 100 100 100 1 
vcлvr в оказанных социальных vcлvrax. 

У комrmектование организации специалистами, % 100 100 100 5 
оказывающимн социальные vcлvrи. 

Поnьппение качества социа.m,ных услуг и 

эффективности их оказания ( определяется исходя 
из мероприятий, направленных на % 100 lOO 100 5 

соверmенспювание дснтельности организации 

при nрсдuстаnлении социально1·0 обслужинаIIиsr). 
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-
инnалидности. 

Гражлан~ при 

отсуrствии 

возможности 

обеспс•1ения ухода (в 

том чясле временногu) 

за инвалидом, 

ребенком.петъми,а 

таюке отсутствие 

попечения над ними. 

Граждане при 

отсуrствии 

определенного места 

жительства, в том 

числе у лица, не 

достигшего возраста 

двадцати тrех нет и 

завеrнпившего 

Очно, 

бсс1шатн 

о 

Очно, 

бсснлатн 

о 

Количество нарушении санитарного 

зnконодательйва о отчстно~1 году, выявленных 

11ри проведении проверок. 

Доступносп, получения социальных услуг в 

организации. 

Доля 11ОЛ)'Чатсш~й социальных усл)т, полу•Iающих 

социмьные услуги от общего числа получателей 

социальных услуг1 находящихся на социальном 

обслуживании в орrапизаuии. 

У дов.1етворенность получателей социальных 

услу1· в оказанных соuиалr.ных услуrах. 

Укомш1ектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услу1·и. 

Повышение качества соLWальных услуг и 

эффективности их оказания (определяется исхол:я 

и·J мероприятий, направленных на 

совершепстRование деятельности организации 

при предоставлении социаш,ноrо обслуживания). 

Ко.1ичество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном году, выявленных 

при проведении проверок. 

Доступно'-''Тh получения социальных услуг в 

организации. 

Доля получателей соuиальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего числ-а получателей 

социальных услуг, находящихся на социа.11ьном 

обслvжпвании в организации. 

УдовJ1етпоревность nо.1у1ателей социальных 

услуг в оказанных ~.:оциальных услугах. 

У комплектование организации специалистами, 

оказывающими сопиапьные услуги. 

Страница 12 из 26 

% о о о 5 

% 75 90 100 5 

% 0,02 0,02 0,02 5 

% 100 100 100 ] 

% 100 100 100 5 

% 100 100 100 5 

% о о о 5 

% 75 90 100 5 

% 0,20 0,20 0,20 5 

% 100 100 100 1 

% 100 100 100 5 



78701{) 
000131 
000640 
422046 
001001 
400001 
008100 

101 

787010 
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пребывание .в 

орган1tзации ,цля детей 

сирот и детей, 

оставшихся без 

по11ечения родителей . 

Граждане при наличии 

в семье инвалида или 

ИНRаЛИДОВ, В ТОМ 

числе ребенка-

инвалида илк детей-

инвалидов, 

нуждающихся в 

постоянном 

nостороннем уходе. 

Граждане при 

на..тичии ребенка или 

детей (n том числе 
находящихся под 

Очно, 

бесплатн 

о 

Очно, 

бесшхатп 

о 

Повышение качества социальных услуг и 

:)ффсктипностн их оказания (определяется исходя 

из мероприятий, направленных на % 100 100 100 5 
совершенствование !{еятелыюсти организации 

при предоставлении социально1·0 обслуживания). 

Колич~пю нарушений санитарного 

законодательства в отчетном году, .выявленных % о о о 5 
nри проведении проверок. 

Доступность получения социальных услуг в 
% 75 90 100 5 

организации . 

Доля получателей социальных услуг, получающих 

с<щианьные услуги от общего числа получателей 
% 0,02 

социальных услуг, находящихся на социальном 
0,02 0,02 5 

обслvживании в организации. 

У дов.,етворешюсть получателей социальных % 100 100 100 1 
vслvг в оказанных социальных vcлvrax. 

У комплектование орr·анизации специЗJшстами, 
% 100 lOO 100 5 

оказьmающими социальные услуги. 

IJовышенис качества социальных услуг и 

эффектиnности их оказания (определяется исходя 

из мероприятий, напраnленных на % 100 100 100 5 
совершенствование деятельности организации 

при предоставлении соr~иальноrо обслуживания). 

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном году, выявленных % о о о 5 

прн прт~едении пров~рок. 

Доступност1., получения социальных услуг в 
% 75 90 100 5 

ооганнзаuии. 

Доля получателей сон;иал.ьных услуг, получающих 

социальные услуrи от общего числа получателей 
% 0,07 0,07 0,07 5 

социальных услуr·, нах()дящихся на социальном 

обслуж1шании в организации. 
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опекой, 

1Jопечительством), 

испьпымющих 

трудности R 

социальной 

адаптации. 

Граждане при Очно, 

наличии бесплат11 

внуrрисемейноrо <) 

конфликта, в том 

числе с лицам и с 

наркотической или 

алкогольной 

:швисимостью, 

лицами, 

имеющими 

пристра~тие к 

а.1артным играм, 

лицами, страдающими 

психическими 

расстройствами, 

наличие насилия: в 

семье. 

У довлетDоренность nоJ1)"1ателсй социальных % 100 100 100 l 
vcлvr R оказанных социальных услугах. 

Укомплектование ор1с1ни:1ации специалистами, 
% 100 

оказывающнми социальные услуги. 
100 100 5 

Повышение ка•rества сuuиальных услуг и 

)ффспивности их оказания ( определяется исходя-
из мср<шриятий, нанраnленных на % 100 100 100 5 

совершенспщвание деятельности орrанизаuии 

11ои посдостаnлснии социа.:н,1юrо обслуживания). 

Количество нарушений санитарного 

законодатсJ1ьства в отчетном году, выявленных % о о о 5 
при проведении провсро.к. 

Доступность получения социальных услуг в 
% 75 90 100 5 

ооrанизации. 

Доля полу•rателей социальных услуг. получающих 

социальные у~луrи от общего числа получателе.й 

социальных услуг, находящихся на социальном 
% l ,35 1,35 1,35 5 

обслужиоании в организации. 

У доВJ1етnоренность получателей социальных 
% 100 100 100 1 

услуг в оказанных социальных уснуrах. 

У комплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги. 
% 100 100 100 5 

Повышение качества социальных услуг и 

эффективности их оказания (определяется исходя 

из мероприятий, направленных на % 100 ]00 100 5 

совершенствование цеятельности орrаниза1tии 

при пnедоставлении со1х:иальноrо обслvживания). 

Коли •1естRо нарушений санитарного 

законодательства в отчетном году, выявленных % о о о 5 
при nровсмнии проверок. 

Доступность получения социальных услуг в 
% 75 90 100 5 

uрrанизации. 
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787010 
000131 
000640 

422046 
001001 
700001 
001100 

101 

787010 
000131 
000640 
422046 
OOH)()I 
800001 
009100 

101 

Граждане при 

отсутствии работы и 

средств к 

существованию. 

Граждане при наличии 

иных обстоятельств, 

которые 

нормативными 

пр.tвовыми актами 

субъекта Российской 

Фсдерапии нризнаны 

ухудшающими или 

способными ухудшить 

условия 

жизнедеятельности 

граждан. 

Очно, 

бссплатн 

о 

Очно. 

бесплатн 

о 

ДоJ1я получателей соuиальных услуг, нолучающих 

соппальные услуги от общего чиспа получателей 
% О, l 1 о, 11 0,11 5 

социш~ы1ых услуг, находящихся на соuиалыюм 

обслуживании ~ организации. 

У ловлетворенность nонучателсй социальных 

услуг в оказанных соr\иальных yc:1yrax. % 100 100 100 ] 

У комплектование организации специалистами, 
% 100 100 100 5 

uка.1ьmающими социальные услуги. 

Поnышсние качества социальных услуг и 

эффекти1:1ности их оказания (определяется исходя 

из мероприятий, направленных на % 100 100 100 5 

СОRершенствование л.сятельности организации 

при 11рел.остамении социального обслужиоания). 

Кu.1ичество нарушений санитарного 

законодательстnа в отчетном году, Rьн1вленных % о о о 5 
при проведении проRерок. 

Л:оступпостъ получения социальных услуг в 
% 75 90 100 5 

организации. 

Доля получателей социальных услуг, нолучающих 

социальные услуп1 от общего числа получателей 
% 11,52 11,52 11 ,52 5 

соuиа.;1ьных услуг, находящихся на социальном 

061.ЛvЛU1ва11ии в организации. 

Удовлетворенность нолучателей социальных 

услуг в оказанных социальных услугах. 
% 100 100 100 i 

У ком1 шектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги. 
% 100 100 100 5 

1 (овьшrение качества соrщальиых услуr и 

эффектиRности их оказания (онредеJlЯется исходя 

из .мероприятий, направленных на % 100 100 100 5 
совершенствование деятелF>ности организации 

при предоставлении социального обслуживания). 
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Количество нарушений санитарного 

законодателr.ства 1:1 отчстно.м году, nыявленпых % о о о 5 
при прояеденпи проверок. 

Л.остушюс1ь получения социалhных услуг в % 75 90 100 5 
организации. 

2 П . (j оказ:Jтели, характеризующие о ъем мукиа(иnаJ1ы1ои услуn1: 

Значение 
Допусти 

Уника Условия мое 

льный Содержание муниципальной (формы) 
показателя Среднеrодоnой размер 

отклонен 
Показатели объема муниципальной услуrн объема платы (цен~ тариф), 

1юмер услуги оказания: иеот 

реестр муниuип 
муниципальной руб. 

устаноВJI 

овой альной 
услуги 

енных 

записи услуrи 
единица 2018 2019 2020 2018 2019 2020 пока1атс 

1 2 наименование 1юка1атеJ1Я лей 
измеоення гоп гоп гоп гоп rоп гол 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 
787010 Прсдоставл Гражданин Очно, Чи-.:ленность rраждан, Человек l 1 I 288,60 288,60 288,60 о 

000131 евие ПОJIНОСТЬЮ платно получивших социальные 

000640 соrщальпог уrративший услуги 

422042 () способность либо 

001001 обслужиnа возможности 

00000} ния в осуществлять 

000100 полустацио самообслуживание, 

101 нарной самостоятельно 

форме передвигаться:, 

включая обеснечнвать 

оказание основные жизненные 

соnиалъно- nотребносrn в силу 

бытовых заболсва1rия, 1·раnмы, 

ycJ1yr, возраста или 1~аличия 

социально- инвалидности. 
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787010 их услу, ·, Гражланин •1асп1чно Очно, Численность граждан, Человек 1680 1680 1680 - - - 84 
000131 социально- утративший бесплатн получивших социальные 

000640 психологич снособность либо u услуL·и 

422046 еских, возможности 

001001 социально- осуществлять 

100001 педагогиче самообслуживание, 

004 100 ских услуг, 
самостоятельно 

101 сопиально- персднигатr.ся, 

трудОRЫХ обеспечивать 
услуг, основные жизненные 

социально- потребности в силу 
правовых заболевания, травмы. 
услуг, 

возраста или наличия 

уснуr в инвалидности. 

7870 LO целях Граждане при Очно, Численность граждан, Человек 1 1 ] - - - о 

000131 повышения отсутствии бссншпн получииших социальные 

000640 коммуника возможности о услуги 

422046 ТИВНОI'О обеспечения ухода (в 

001001 потенциала том числе временного) 

200001 получателе 

002100 й 
за инвалидом, 

ребснком, детьми,а 

101 сопиальны 
также отсуrствие 

х услуг, 
попечения над ними. 

имеющих 

l"\ГМ~UTZttOUfX 
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787010 
000131 
000640 
422046 
001001 
300001 

я 

жизнедеsпс 

льности, в 

том числе 

детей-

ОООЮО инвалидов, 

102 
срочных 

787ЩО 

000131 
000640 
422046 
001001 
400001 
008100 
101 

социальны 

х услуr 

Граждане пrи 

отсутствии 

определенного места 

жительства, в том 

числе у лкца, не 

достигшего возраста 

два.тщати трех лет и 

завершившеrо 

ттрсбьmание в 

организации для: детей 

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей. 

Граждане при наличин 

в семье инвалида нт-1 

инвалидов, в том 

числе ребенка-

инвалида или детей~ 

иниалидов, 

нуждающихся в 

постоянном 

постороннем уходе. 

Очно, Численность граждан, Человек 11 1l 11 - - - о 

бссплатн получивших социальные 

о услуги 

Очно, Численность 1-ражлан, Человек 1 1 1 .. - - () 

бесWiатп nuлучиnших социа..~rы1ые 

о услуги 
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787010 М~JJ.ИUИПСК l ·ражданин частично Очно, Ч ислснность граждан, Человек 211 О 2110 2Jl0 288,60 288,60 288,60 l05 
000 131 их yc,1yr, утративший нлапю получивших социальные 

000640 социально- способность либо услуги 

422042 ПСИХОЛ()ГПЧ возможности 

001001 ески:х, осуществлять 

100001 социально- самообслужив;:tние, 

008100 nедагогнче саностоятельио 

101 ских услуг, передвигаться, 

социально- обеспечивать 

трудовых основные жизненные 

услуг, потребности в силу 

социально- 3аболевания, траRмы, 

правовых возраста или наличия 

услуг, инвалидности. 

услуг в 

целях 

787010 Предоставл Гражданин Очно, Численность граждан, Человек 20 20 20 - - - 1 

000131 ение ПОЛНОСТLЮ бесплатн получивших социальные 

000640 социальноr уrративший о услуm 

422046 о способность либо 

001001 обслужива возможности 

000001 IIИЯ 8 осуществлять 

006100 полустацио самообслуживание, 

1 OI нарной самостоятельно 

форме нередвигаться, 

вюпочая обеспе•mва1ъ 

оказание основные жкзненные 

соц;rально- потребности п силу 

бn1тов.ых заболевания, травмы. 

услуг, возраста или наличия 

социально- инвалидности. 

м:едицинск 
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7870t0 
000131 
000640 
422046 
00)001 
50000) 
005 100 
101 

787010 
00013 1 
000640 
422046 
001001 
600001 
003100 
] 01 

Граждане при 

наличии ребенка или 

детей (в том числе 

находящихся под 

опекой, 

попечительстRОм ), 
испытывающих 

трудности в 

социальной 

адаnтании. 

Граждане при 

шumчии 

внуrрисемейноrо 

конфликта, в том 

числе с лицами с 

наркотической или 

алкогольной 

зависимостью. 

лицами. 

ю,1еющими 

пристрастие к 

азартным играм, 

лицами, страдающи.ми 

психическими 

расстройствами, 

наличие насилия в 

семье. 

Очно, Численность 1раждан, Человек 4 4 4 - - - о 

бссплатн получПRших социальные 

о услуги 

Очно, Числепность граждан, Человек 75 75 75 - - - 3 
бесплатн получивших социальные 

о услуm 
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787010 Граждане при Очно, ЧислснноL-"fЪ граждан, ЧелоRек 6 6 6 - - - о 

000131 отсутстАии р.tботы и бесплатн ПОЛу'IИВШИХ СОЦШU1ЫIЪJе 

000640 средств к о услуги 

422046 сущестnованию. 

001001 
700001 
001100 
101 

787010 Граждане при наличии Очно, Числен11ость граждан, Человек 639 639 639 - - - 31 
000131 иных обстоятельств, бесплатн получивших социальные 

000640 которые о услуги 

422046 нормативными 

001001 правовыми актами 

800001 субъекта Российской 

009100 Федерации признаны 

101 ухудшающими или 

способными ухудшить 

условия 

жизнедеятельности 

граждан. 

3. Предельные цены (тарифы) на оплату мушщнпальной усл,тн в случаях, если заr<онодате.1ьстnом Российской Федерации предусмотрено их оказание на 

платной осноое, либо порядок их установления: 

Постановненис Правитеш,стна Ярославской области от 18.12.201 4 N° 1335-п "О порядке прел,остаю1е11иsr соuиалы1ых услvг ностаRщикам.и со,щальных 

vслуг и признании утратившим силу постановления Адмипистрации области от 04.04.2005 № 46-а"; 
Постановление ПравитеJ1ьстnа ЯО от 15.Об.2015 N 644-rт "Об утверждении тарифаR на социальные vслуги и о признании утмтившими силу и частично 
утратившими силv отдельных нuстаномсний Администрации области и ПраRктеJ1ьстnа области". 

( :ianoл юtt:rtM • С.11)", ае 01<U31111 H!I ~уг I ra 11J1Uт11ой основе, уюr:.1ы11аются Ж)рr..tаt·н~ныс акты, кот о рыr.с 11 11рсд}·с1, атрс, I\J о к;.i'J~ н нс услуг на nJщ I ноl! оснr,Ае, и ус-1 .i навл 11вающне цены (тарифы)) 

4. Порядок оказания муниципальной услуги: 

Нормативные прановые акты, регуJiир5-1ощие порядо1< оказru.щя муниципа.J1ьной услуги: 

* Федералыrый закон от 28.l2.201 З No 442-ФЗ ''Об основах сопиа.1ыюго обсm:жи.IхtНия граждаи в Российской Федерзции"; 
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* Прюсаз Министерства труда Росси.и от 28.03.2014 N 1 59н "Об уrвеrждснии формы заявпепия о прсдостаnлении социальных услуг"; 

Приказ Минтруда России от 10.11.2014 N 874н "О примерной форме договора о предоставлениJ1 социальных услуг, а также о форме индивидуальной 

про1-р~ммы прсдостаnления социальных услуг"; 

"'Закон Ярославской области от 19.12.2008 № 65-з "Социальный l(Одекс Ярославской области"; 
• Постi:i.ноnленис Правительс·r-ва Ярославской области от 18.12.2014 No l 335-п "О порянке предоставления социальных услуг поставщиками социальных 
услуг и признании утратившнм силу постановления Ллминистрации области от 04.04.2005 № 46-а"; 

• Постаноfшенис Праоительс~-ва Ярославской области от 10.08.2014 № 9R8-n "О перечне обстоятеm,ств, которые ухудшают или мо1·ут ухудшить условия 
жизнедеятельности гражданина, д,~1я признания его нуждающимся в социалыюм обслуживании"; 

• Постановление Правительства РФ от 18.10.2014 N 1075 "Об уrверждснии Правил опредСJ1ения среднсдушевого дохода для предоставления социальных 
услуг бсс11латно11; 

* Постановление Администрации Ярославской области от 26.12.2005 № 215-а "О норма1ивах и нормах обеспечения в организациях социального 
обслуживания Ярославской области"; 

* Прика:1 департамента труда и социа.ньной подцержки населения Ярославской области от 26.07.2016 N~ 68-16 "Об утверждении базовых требований к 
качеству предоставления государственных услуг и приз11ании утратившими силу отдельных приказоn ;\епартамента труда и социальной поддержки 

насе:1ения Ярославской облаеп1". 

* Прпка·з депортамснта труда и социальной поддержки населения Ярославской области от 17.02.2014 Ni> 8-14 "Об утверждении базовых требований к 
качеству предоставления иных срочных социальных услуг в рамках rосуяарстненной услуси "Предостаиление соuиальноrо обслуживания в 

1юлустаuионарной форм~, включая оказание социально-бытовых услуг, с<Jцнально-медицинских услуг, социально-психолоl'ических услуг, социально

педагш·ических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг n целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социалы1ь1Х услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности. в том числt: детей-инвалидов, срочных социальных услуr" 

Порядок и11формирова11ия потребителей муниципальной услуrи: 

Способ 

информирования Состав рюмещаемок информации 

На 

информационных 

Размещению подлежит следующая информация о постаRщике социШiьных услуг: 

1) о дате государственной регистрации в ка•1естnе поставщика социальных услуг с указа1шем числа, 
стендах n месяца и года регистрации; 

помещениях 2) об учредителе (у•1редителях) поставщика социальных услуг - орrани:шции соuиальноrо обслуживания 
поставщиков с указанием наименования, места его (их) нахождения, контактных телефонов и адресов электронной 

социальных услуг, почты; 

в средствах З) о месте нахождения поставшика социальных услуг, c1v филиалах (нри их наличии) с указанием адреса 
массовой и схемы проезда; 

информапии, в сети 4) о режиме, графике pafiorы с указанием дней и часов приема, пеJЮрЫва на обед; 
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Частота обновления 
информации 

В течение 10 рабочих 
дней со дня создалия, 

получения или внесен.ия 

изменений в 

размещаемую 

информацию. 



"Интернет", в том 5) о контакrnых телефонах с указанием кода населенного пункта, в котором распо:тожсн 1юстанщик 
~шсле на соuюшьных услу1·, и об адресах электронной вочты; 

офю{язльном сайте 6) о руководителе, его заместителях, руководителях ф~шиапов (при их наличии у поставщика социальных 

организации услут) с указанием контактных телефонов и адресов электронной почты; 

сшщального 7) о структуре и об органах унравлеиия организаrщи социального обслуживания с указанием 
обслуживания. наименований структурных подразделений (органов упrавлсния), фамилий, имев, отчеств и должностей 

руководителей структурных 11одра.1делений, места нахождения структурных подразделений, адресов 

официальных сайтов струкrурных подразделений (при наличии), алресов электронной почты 

с·,·руктурных нодразделсний (при наличии); о положенWIХ о структурных подразделениях органи1ации 

социального обслуживания (при их наrmчии); о персональном составе работников организации 

социального обслуживания с ука.занием с их согласия уровня обрс1Зования, квалификации и опыта 
работы; о поnечи1·ельском совете организации социального обслуживания; 

8) о материально-техническом обеспечении предоставления социальных услуr· (наличии оборудованных 

помещений для предостшшенин социальных усл)'т, в том числе библиотек, объектов спорта, средств 

обучения и воспитания, условиях питания и обеспечения охраны здоровья получателей социалыtых 

услу1·, дос"I)'Пе к ннформапионным системам ii сфере социа.~1ыюго обслуживания и сети "Интернет"); 

9) о форме социального обслужиRания, в которой поставщик социальных услуг предоставляет 
соrщальные услуги ( стационарной, полустационарной, на дому); 
1 О) о видах социальных услуг, предоставл.яемых поставщиком социальных ус;rуг (социально-бытовые, 
соrtиально-меди1tинские, социально-психологические, социально-пеnаrогические, социально-трудовые, 

социально-правовые, услуги н uелях повышения коммуникативного нотенциала получателей социальных 

услуг, сро•шые социальные услуги); 

l l) о порядке и об условиях нредоставлсния соuиальных услуг по видам социальных услуг и формам 
социального обслуживания: в том числе о перечне социальных услуг, предоставляемых поставщиком 

соuиальных услуг; о порядке и условиях предоставления социалъных услуг бес-платно и за плату по 

вилам социальных услуг и формам соцяапъноrо обслуживmшя; о тарифах на социальные услуги по 

видам социальных услуг и формам социального обслуживания; размере платт,1 за нредоставлсние 

социальных услуг, а также о Rn3'1ожности получения со1\иальных услуг бесш1атпо; 

12) о •шсленности получателей социальных усЛ}Т по формам социального обс.:1уживания и видам 
t:оциальных услуг за счет бюджетных ассипюnаний бюджетов субъектов Российской Федерации, 

численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных 

услуr за. плату, 1 1астичную плату n соответствии с догонuрами о прсдостаnлении со11иалыfых услуг за счет 
срелств физических лиц и (или) юридических лиц; 
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13) о количестве свободных мест для приема rтолуч.1телей социальньrх услуr rто формам социального 
обс.,уживапия, финансируемых 1а счет бюджетных асси1 нований бюджетов субъектов Росспйской 

Федерации, и количест~е сDободных мест для приема nолучатслей соuиа;Lьных услуг по формам 

социального обслуживания за плату, частичную плату R соответствии с договорами о предоставлении 

социа~1ы1ых услуг за счс-г средств физических пиц и (или) юридических лиц; 

14) об объеме предоставляемых сопиальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 

Российской Федерации и за плату, частичную плату в соответствии с ,поговорами о предоставлении 

социальных услуг за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц; 

) 5) о налнчии лицензий на осуще(.'ТВЛенис деятельности, подлежащей ,1ицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (с приложением электронного образа документов); 

16) о финансово-хозяйственной деятельности (с приложением электронного образа плана финансово-
хозяйственной деятельности); 

17) о правилах внутреннего распорядка д,1я получателей социальных услуг, правалах nнутреннеrо 

трудового распорядка, коллективном договоре (с приложение электронного образа документов); 

18) о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социалf.ного 
обслуживания-, и отчетоR uG исполнении указанных предписаний; 

19) об иной информации, которая размещается, опубликовывается по решt=нюо поставщика социальных 

усЛ)Т и (или) размещение, опубликование которой являются обязательными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

20) ин<Ьормацию о провеJ\ении независимой оrtенки качества uка.1ания ими социальных VCJIYГ. 

Чаt.-ть 2. Сведеш1я о выполняемых муниципальных работах 

Муниципальные работы в 2017 году и плановом периоде 2018-2019 IТ. отсу~'Ствуют. 

Часть 3. Сведе1шя об оказываемых мун1щипальиых ус.:1Jга:х в резулы·ате приJи~шия мунпц11nального учреждения 11обедителем 

ко11курса (аукц,нона) на оказание муниципальных yc~-..yr в социальной сфере 

СRедения отсуl'ству~от. 

Часть 4. Прочие сведения о муниципал~.ном эадан1111 

1. Основания дня досрочного прекращения (лриостанuвления) мыполяенttя муницншшыюrо задания: 
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* реорrанизаuия или никяидация учреждения~ 

* изменеmrс типа существующего учреждения; 
• в иных случаях, когда учреждение не обеспе•швает выполнение мунипипалъного задания. 

2 П орядок контроля за выполнепием мувиципально1·0 задания: 

Формы контроля Периодичность 

1 .Предяарительный контроль в виде на стадии формирования и уrнерждсния мунициrтального 

документальных проверок задания и нлана финансоно-хозяйстnенной деятельности 

муниципального бюджетного учреждения: 

2.Текущий контроль в виде ежеквартально 

документальных проверок 

3 .Последующий контроль в виде Документальные - ежегодно, выездные плановые - согласно 

документЗJ1ьньIХ, выездных плановых и плану, Rнснлановые - по решению директора департамента 
виенлановых ПDОверок 

3. ТребонакИJ1 к отчетности о вьпюлнении муниципального задания: 
Периоди•11-юсть предст"вления отчетов о вьшолнении мvниципалыюго задания: 
• отчет о вьmолнсиии муниципальноrо задания (ежеквартально); 

Главный распорядитель бю,1жетных средств 

(учредитель) 

Департамент по соuиальной поддержке 

населения и охране труда мэрии города 

Яоославля 

Депзрпwент по социальной нодnержке 

населения и охране труда мэрии города 

Яоославля 

Департамент по социальной поддержке 

населения и охране труда мэрии города 

ЯрослаRюt 

* предварительный от,1ет о выполнении муиициnального задания за текущий финансовый гол (один раз в год). 

Сроки представления от•1етов о выполнении му11иципальн9rо задан.ия: 

• отчет о выполнении муниципального задания, не позднее 1 О числа месяца, следующего за от•1е1Пым кварталом; 
* предварительный отчет о выполнении муниципальноr() задания за текущий финансовый год ( один раз н rод), не позднее 15 ноября текущеN 
финансового rода. 

Иные требования к отчстносm о выполнении м.-11ици11ально1"0 задания: 

Оrчет (предварительный ОТ<tет) о выполнении муниuиnального задания 11редставл.яется по форме согласно приложению 2 к Порядку формирования и 
финансооого обесnечения выполнения мунюtипального за,дания па окюание м.уннцинальных услуг (выполнение работ), утвержденному постановлением 

мэрии ropoдn Ярос.1авля от 30.10.2015 No 2040 "О порядке формирования и финансоDого обеспечения RЫ110лнения муниципального за.цания: на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)" с пояснительной заnис1~ой о результатах выполнения муниципального задания. 
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4. Иная информат(ия, снязанная с Аыnолнением муниципального задания: 

Вьmолнсние муницинальноr о задания яв.:шется обязательным для муницитталr.ного учреждения. 

Предельная штатная числе1111ост1., сотрудников муниципального учреждения: 166,5 ед. 

Муниципального задания должно быть выполнено с у•1етом следующих показателей: 

No н/п Наименование услуги Наименование отделения 

l. Предоставление социального Всего, в том числе: 

1. l. обслуживания в форме на дому Отлеления социалhноrо обслуживания на дому ,раждан пожилого возраста и 

инвалидов 

"1 
"'-· Предоставление социальноrо Rcero, в том числе: 

2.1. обслуживанюr в полустанионарной Отделение дневного 11ребывания граждан пожилого возраста и инвалидов 

2.2. форме Оrделепие психолоrо-пелагоrи1Jеской помощи семье и детям 

2.3. Служба «Социальное такси» 

2.4. Служба «Спецавтотранспорп> 

2.5. Служба <<Социальный пункт проката средстn реабилитации» 

Служба "Сопиалr.ная парикмахерская" 

2.6. Снужба «Консультирование, в том числе в рамках Единого социального 

телефона>> 

2.7. Служба «Срочная социальная помощы> 

Численность граж,дан, 

110лу'-!Инших социальные 

услуrив 2017 году, чел. 

1000 
1000 

4548 
440 
450 

660 
440 

200 
1000 
1150 

208 

Результаты выпа.1нения мероприятий региональной «дорожнай карты,> по повышению эффсктюшuсти и качества услуг в сфере социального 

обслуживания населения муниципального vчреждения в 2018 году: -
№п/п Наю1енован ие показателя Целевое значение 

1 Соотношение средней заработной платы рукоnодите.ля муниципального учреждt-:ния и средней заработной платы 

работников муниципального учреждения не более чем в 4 раза 
2 Соотношение средней заработной платы основного и вспомогателыюго персонала муниципального учреж,це.ния 1 :0,7 
3 Предельная доля расходов на оплату 1руда ад.vшнистративно - управленческого и вспомогательного персонала в 

фонде оплаты труда муниципального учреждения (%) не более 40 
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