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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги. 
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: 
1) гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), ис-
пытывающих трудности в социальной адаптации 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный номер по базовому 
(отраслевому) перечню 

АЭ21 

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризу-

ющий условия 
(формы) 
оказания 

муниципаль-
ной услуги 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризу-

ющий условия 
(формы) 
оказания 

муниципаль-
ной услуги 

наименование показателя единица измере-
ния по ОКЕИ 

2019 год 2020 год 2021 год 

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

показатель 1 показатель 2 

Показатель, 
характеризу-

ющий условия 
(формы) 
оказания 

муниципаль-
ной услуги 

наименование показателя 

наиме-
нование 

код 

2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 

8700000.9 
9.0.АЭ21 А 

А05000 

предоставление социального 
обслуживания в полустацио-
нарной форме включая оказа-
ние социально-бытовых услуг, 
социально-медицинских услуг, 
социально-психологических 
услуг, социально-
педагогических услуг, соци-
ально-трудовых услуг, соци-
ально-правовых услуг, услуг в 
целях повышения коммуника-
тивного потенциала получате-
лей социальных услуг, имею-
щих ограничения жизнедея-
тельности, в том числе детей-
инвалидов, срочных социаль-
ных услуг 

гражданин при 
наличии ребенка 
или детей (в том 
числе находящихся 
под опекой, попечи-
тельством), испы-
тывающих трудно-
сти в социальной 
адаптации 

ОЧНО 001 доля получателей социальных услуг, получа-
ющих социальные услуги, от общего числа полу-
чателей социальных услуг, находящихся на соци-
альном обслуживании в организации 

процент 744 100,0 100,0 100,0 8700000.9 
9.0.АЭ21 А 

А05000 

предоставление социального 
обслуживания в полустацио-
нарной форме включая оказа-
ние социально-бытовых услуг, 
социально-медицинских услуг, 
социально-психологических 
услуг, социально-
педагогических услуг, соци-
ально-трудовых услуг, соци-
ально-правовых услуг, услуг в 
целях повышения коммуника-
тивного потенциала получате-
лей социальных услуг, имею-
щих ограничения жизнедея-
тельности, в том числе детей-
инвалидов, срочных социаль-
ных услуг 

гражданин при 
наличии ребенка 
или детей (в том 
числе находящихся 
под опекой, попечи-
тельством), испы-
тывающих трудно-
сти в социальной 
адаптации 

ОЧНО 

002 количество нарушений санитарного законода-
тельства в отчетном году, выявленных при прове-
дении проверок 

процент 744 0 0 0 

8700000.9 
9.0.АЭ21 А 

А05000 

предоставление социального 
обслуживания в полустацио-
нарной форме включая оказа-
ние социально-бытовых услуг, 
социально-медицинских услуг, 
социально-психологических 
услуг, социально-
педагогических услуг, соци-
ально-трудовых услуг, соци-
ально-правовых услуг, услуг в 
целях повышения коммуника-
тивного потенциала получате-
лей социальных услуг, имею-
щих ограничения жизнедея-
тельности, в том числе детей-
инвалидов, срочных социаль-
ных услуг 

гражданин при 
наличии ребенка 
или детей (в том 
числе находящихся 
под опекой, попечи-
тельством), испы-
тывающих трудно-
сти в социальной 
адаптации 

ОЧНО 

003 удовлетворенность получателей социальных 
услуг в оказанных социальных услугах 

процент 744 90% и более 90% и более 90% и более 

8700000.9 
9.0.АЭ21 А 

А05000 

предоставление социального 
обслуживания в полустацио-
нарной форме включая оказа-
ние социально-бытовых услуг, 
социально-медицинских услуг, 
социально-психологических 
услуг, социально-
педагогических услуг, соци-
ально-трудовых услуг, соци-
ально-правовых услуг, услуг в 
целях повышения коммуника-
тивного потенциала получате-
лей социальных услуг, имею-
щих ограничения жизнедея-
тельности, в том числе детей-
инвалидов, срочных социаль-
ных услуг 

гражданин при 
наличии ребенка 
или детей (в том 
числе находящихся 
под опекой, попечи-
тельством), испы-
тывающих трудно-
сти в социальной 
адаптации 

ОЧНО 

004 укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги 

процент 744 90% и более 90% и более 90% и более 

8700000.9 
9.0.АЭ21 А 

А05000 

предоставление социального 
обслуживания в полустацио-
нарной форме включая оказа-
ние социально-бытовых услуг, 
социально-медицинских услуг, 
социально-психологических 
услуг, социально-
педагогических услуг, соци-
ально-трудовых услуг, соци-
ально-правовых услуг, услуг в 
целях повышения коммуника-
тивного потенциала получате-
лей социальных услуг, имею-
щих ограничения жизнедея-
тельности, в том числе детей-
инвалидов, срочных социаль-
ных услуг 

гражданин при 
наличии ребенка 
или детей (в том 
числе находящихся 
под опекой, попечи-
тельством), испы-
тывающих трудно-
сти в социальной 
адаптации 

ОЧНО 

005 повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания (определяется исходя 
из мероприятий, направленных на совершенство-
вание деятельности организации при предоставле-
нии социального обслуживания) 

процент 744 100,0 100,0 100,0 

8700000.9 
9.0.АЭ21 А 

А05000 

предоставление социального 
обслуживания в полустацио-
нарной форме включая оказа-
ние социально-бытовых услуг, 
социально-медицинских услуг, 
социально-психологических 
услуг, социально-
педагогических услуг, соци-
ально-трудовых услуг, соци-
ально-правовых услуг, услуг в 
целях повышения коммуника-
тивного потенциала получате-
лей социальных услуг, имею-
щих ограничения жизнедея-
тельности, в том числе детей-
инвалидов, срочных социаль-
ных услуг 

гражданин при 
наличии ребенка 
или детей (в том 
числе находящихся 
под опекой, попечи-
тельством), испы-
тывающих трудно-
сти в социальной 
адаптации 

ОЧНО 

006 доступность получения социальных услуг в 
организации 

процент 744 75,0 76,0 77,0 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-

ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 
характери-

зующий 
условия 
(формы) 
оказания 
муници-
пальной 
услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показате-
ля объема муници-

пальной услуги 

Среднегодовой 
размер платы 

(цена, тариф), руб. 

Общий объем затрат на оказание муниципальной услуги, 
руб. 

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 
характери-

зующий 
условия 
(формы) 
оказания 
муници-
пальной 
услуги 

наимено-
вание 

показателя 

единица измере-
ния по ОКЕИ 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2019 год в т.ч. 
оказывае-

мых за 
плату в 

пределах 
муници-
пального 
задания 

2020 год в т.ч. 
оказывае-

мых за 
плату в 

пределах 
муници-
пального 
задания 

2021 год в т.ч. 
оказывае-

мых за 
плату в 

пределах 
муници-
пального 
задания 

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

показатель 1 показатель 2 

Показатель, 
характери-

зующий 
условия 
(формы) 
оказания 
муници-
пальной 
услуги 

наимено-
вание 

показателя наиме-
нование 

код 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2019 год в т.ч. 
оказывае-

мых за 
плату в 

пределах 
муници-
пального 
задания 

2020 год в т.ч. 
оказывае-

мых за 
плату в 

пределах 
муници-
пального 
задания 

2021 год в т.ч. 
оказывае-

мых за 
плату в 

пределах 
муници-
пального 
задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
8700000.9 
9.0.АЭ21 А 

А05000 

предоставление социально-
го обслуживания в полу-
стационарной форме вклю-

гражданин 
при наличии 
ребенка или 

очно числен-
ность 
граждан, 

человек 792 3 3 3 40 40 40 32 356 120 32 356 120 32 356 120 



чая оказание социально-
бытовых услуг, социально-
медицинских услуг, соци-
ально-психологических 
услуг, социально-
педагогических услуг, со-
циально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, 
услуг в целях повышения 
коммуникативного потен-
циала получателей соци-
альных услуг, имеющих 
ограничения жизнедея-
тельности, в том числе 
детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг 

детей (в том 
числе нахо-
дящихся под 
опекой, по-
печитель-
ством), испы-
тывающих 
трудности в 
социальной 
адаптации 

получив-
ших со-
циальные 
услуги 

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 

Постановление Правительство Россий-
ской Федерации 

18.10.2014 1075 «Об утверждении правил определения среднедушевого дохода для предоставления социаль-
ных услуг бесплатно» 

Постановление Правительство Красно-
ярского края 

17.12.2014 601-п «О порядке утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов 
финансирования социальных услуг» 

Постановление Правительство Красно-
ярского края 

17.12.2014 603-п «Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания» 

Постановление Правительство Красно-
ярского края 

30.06.2015 330-п «Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социаль-
ных услуг на территории Красноярского края» 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
- Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; 
- Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан»; 
- Закон Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае»; 
- Постановление Правительства Красноярского края от 17.12.2014 № 600-п «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками 
социальных услуг, включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и Порядок предоставления получателями соци-
альных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг». 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

1. Размещение информации 
на информационных стен-
дах учреждения 

стенды (вывески), содержащие информацию: 
- о ведомственной принадлежности учреждения; 
- о полном и кратком наименовании учреждения; 
- о режиме работы учреждения; 
- о муниципальных услугах, оказываемых учреждением (перечень услуг; потребители услуг; условия и 
порядок оказания услуг; условия и порядок оплаты за услуги; правила и условия эффективного и без-
опасного оказания услуг; перечень нормативных правовых актов, регулирующих деятельность учрежде-
ния) 

по мере появления новой инфор-
мации (по необходимости) 



телефонные справочники (отделений, специалистов) 
книга обращений с заявлениями, жалобами и предложениями с порядком подачи заявлений, жалоб и 
предложений 

ежегодно 

2. Размещение информации 
в печатных средствах мас-
совой информации 

- информация о деятельности учреждения, местонахождение, режим работы, контактные телефоны; 
- объявления о предстоящих мероприятиях, городских акциях, других услугах разового характера 

по мере появления новой инфор-
мации (по необходимости) 

3. Размещение информации 
в сети Интернет 

- о муниципальных услугах, оказываемых учреждением (перечень услуг; потребители услуг; условия и 
порядок оказания услуг; условия и порядок оплаты за услуги; перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих деятельность учреждения); 
- перечень документов, предоставляемых гражданами, для получения муниципальных услуг 

после внесения изменений в нор-
мативные правовые акты, локаль-
ные акты 

3. Размещение информации 
в сети Интернет 

режим работы учреждения, контактные телефоны по мере появления новой инфор-
мации (по необходимости) 

3. Размещение информации 
в сети Интернет 

объявления о предстоящих мероприятиях, городских акциях, других услугах разового характера 
по мере появления новой инфор-
мации (по необходимости) 

Раздел 2 
1. Наименование муниципальной услуги. 
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: 
1) гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, са-
мостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 
возраста или наличия инвалидности; 
2) гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-
инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; 
3) гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), ис-
пытывающих трудности в социальной адаптации; 
4) гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алко-
гольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психи-
ческими расстройствами, наличие насилия в семье; 
5) гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить условия его жизнедеятельности 
3. Показатели, харак теризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный номер по базовому 
(отраслевому) перечню 

АЭ25 

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

показатель 1 показатель 2 

Показатель, 
характеризу-

ющий условия 
(формы) 
оказания 

муниципаль-
ной услуги 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

наименование показателя единица измере-
ния по ОКЕИ 
наиме-

нование 
код 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

2019 год 2020 год 2021 год 

ю 
8700000.9 
9.0.АЭ25А 

АО 1000 

предоставление соци-
ального обслуживания в 
полустационарной 
форме включая оказа-
ние социально-бытовых 
услуг, социально-
медицинских услуг. 

гражданин частично утратившии 
способность либо возможности 
осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу заболевания, 
травмы, возраста или наличия инва-
лидности 

очно 001 доля получателей социальных 
услуг, получающих социальные услу-
ги, от общего числа получателей соци-
альных услуг, находящихся на соци-
альном обслуживании в организации 

процент 744 100,0 100,0 100,0 



8700000.9 
9.0.АЭ25А 

А04000 

социально-
психологических услуг, 
социально-
педагогических услуг, 
социально-трудовых 
услуг, социально-
правовых услуг, услуг в 
целях повышения ком-
муникативного потен-
циала получателей 
социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в 
том числе детей-
инвалидов, срочных 
социальных услуг 

гражданин при наличии в семье 
инвалида или инвалидов, в том чис-
ле ребенка-инвалида или детей-
инвалидов, нуждающихся в посто-
янном постороннем уходе 

003 удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных соци-
альных услугах 

процент 744 90% и более 90% и более 90% и более 

8700000.9 
9.0.АЭ25А 

А05000 

социально-
психологических услуг, 
социально-
педагогических услуг, 
социально-трудовых 
услуг, социально-
правовых услуг, услуг в 
целях повышения ком-
муникативного потен-
циала получателей 
социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в 
том числе детей-
инвалидов, срочных 
социальных услуг 

гражданин при наличии ребенка или 
детей (в том числе находящихся под 
опекой, попечительством), испыты-
вающих трудности в социальной 
адаптации 

004 укомплектование организации 
специалистами, оказывающими соци-
альные услуги 

процент 744 90% и более 90% и более 90% и более 

8700000.9 
9.0.АЭ25А 

А06000 

социально-
психологических услуг, 
социально-
педагогических услуг, 
социально-трудовых 
услуг, социально-
правовых услуг, услуг в 
целях повышения ком-
муникативного потен-
циала получателей 
социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в 
том числе детей-
инвалидов, срочных 
социальных услуг 

гражданин при наличии внутрисе-
мейного конфликта, в том числе с 
лицами с наркотической или алко-
гольной зависимостью, лицами, 
имеющими пристрастие к азартным 
играм, лицами, страдающими пси-
хическими расстройствами, наличие 
насилия в семье 

005 повышение качества социальных 
услуг и эффективности их оказания 
(определяется исходя из мероприятий, 
направленных на совершенствование 
деятельности организации при предо-
ставлении социального обслуживания) 

процент 744 100,0 100,0 100,0 

8700000.9 
9.0.АЭ25А 

А08000 

социально-
психологических услуг, 
социально-
педагогических услуг, 
социально-трудовых 
услуг, социально-
правовых услуг, услуг в 
целях повышения ком-
муникативного потен-
циала получателей 
социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в 
том числе детей-
инвалидов, срочных 
социальных услуг 

гражданин при наличии иных обсто-
ятельств, которые нормативными 
правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации признаны ухуд-
шающими или способны ухудшить 
условия его жизнедеятельности 

006 доступность получения социаль-
ных услуг в организации 

процент 744 75,0 76,0 77,0 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-

ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель , 
х а р а к т е р и з у ю щ и й содержание 

м у н и ц и п а л ь н о й услуги 

Показатель, 
характери-

зующий 
условия 
(формы) 
оказания 
муници-
пальной 
услуги 

Показатель объема 
м у н и ц и п а л ь н о й услуги 

Значение показате-
ля объема муници-

пальной услуги 

Среднегод 
размер пл 

(цена, тариф 

овой 
аты 

), руб-

О б щ и й объем затрат на оказание муниципальной услуги , 
руб. 

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель , 
х а р а к т е р и з у ю щ и й содержание 

м у н и ц и п а л ь н о й услуги 

Показатель, 
характери-

зующий 
условия 
(формы) 
оказания 
муници-
пальной 
услуги 

наимено-
вание 

показателя 

единица измере-
ния по ОКЕИ 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2 0 1 9 год в т.ч. 
оказывае-

мых за 
плату в 

пределах 
муници-
пального 
задания 

2020 год в т.ч. 
оказывае-

мых за 
плату в 

пределах 
муници-
пального 
задания 

2021 год в т.ч. 
оказывае-

мых за 
плату в 

пределах 
муници-
пального 
задания 

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

показатель 1 показатель 2 

Показатель, 
характери-

зующий 
условия 
(формы) 
оказания 
муници-
пальной 
услуги 

наимено-
вание 

показателя наиме-
нование 

к о д 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2 0 1 9 год в т.ч. 
оказывае-

мых за 
плату в 

пределах 
муници-
пального 
задания 

2020 год в т.ч. 
оказывае-

мых за 
плату в 

пределах 
муници-
пального 
задания 

2021 год в т.ч. 
оказывае-

мых за 
плату в 

пределах 
муници-
пального 
задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
8700000.9 
9.0.АЭ25А 

АО 1000 

предоставление 
социального 
обслуживания в 
полустационар-
ной форме 
включая оказа-
ние социально-
бытовых услуг, 
социально-
медицинских 
услуг, социаль-
но-
психологиче-
ских услуг, со-
циально-
педагогических 
услуг, социаль-

гражданин частично 
утративший способ-
ность либо возможно-
сти осуществлять са-
мообслуживание, са-
мостоятельно пере-
двигаться, обеспечи-
вать основные жиз-
ненные потребности в 
силу заболевания, 
травмы, возраста или 
наличия инвалидности 

очно числен-
ность 
граждан, 
получив-
ших со-
циальные 
услуги 

человек 792 250 250 250 0 0 0 2 686 364 0 2 686 364 0 2 686 364 0 

8700000.9 
9.0.АЭ25А 

А04000 

предоставление 
социального 
обслуживания в 
полустационар-
ной форме 
включая оказа-
ние социально-
бытовых услуг, 
социально-
медицинских 
услуг, социаль-
но-
психологиче-
ских услуг, со-
циально-
педагогических 
услуг, социаль-

гражданин при нали-
чии в семье инвалида 
или инвалидов, в том 
числе ребенка-
инвалида или детей-
инвалидов, нуждаю-
щихся в постоянном 

очно числен-
ность 
граждан, 
получив-
ших со-
циальные 
услуги 

человек 792 150 150 150 0 0 0 1 611 818 0 1 611 818 0 1 611 818 0 



но-трудовых 
услуг, социаль-
но-правовых 
услуг, услуг в 
целях повыше-
ния коммуника-
тивного потен-
циала получате-
лей социальных 
услуг, имеющих 
ограничения 
жизнедеятель-
ности, в том 
числе детей-
инвалидов, 
срочных соци-
альных услуг 

постороннем уходе 
8700000.9 
9.0.АЭ25А 

А05000 

но-трудовых 
услуг, социаль-
но-правовых 
услуг, услуг в 
целях повыше-
ния коммуника-
тивного потен-
циала получате-
лей социальных 
услуг, имеющих 
ограничения 
жизнедеятель-
ности, в том 
числе детей-
инвалидов, 
срочных соци-
альных услуг 

гражданин при нали-
чии ребенка или детей 
(в том числе находя-
щихся под опекой, 
попеч ительством), 
испытывающих труд-
ности в социальной 
адаптации 

очно числен-
ность 
граждан, 
получив-
ших со-
циальные 
услуги 

человек 792 1 982 I 982 1 982 0 0 0 21 297 496 0 21 297 496 21 297 496 0 

8700000.9 
9.0.АЭ25А 

А06000 

но-трудовых 
услуг, социаль-
но-правовых 
услуг, услуг в 
целях повыше-
ния коммуника-
тивного потен-
циала получате-
лей социальных 
услуг, имеющих 
ограничения 
жизнедеятель-
ности, в том 
числе детей-
инвалидов, 
срочных соци-
альных услуг 

гражданин при нали-
чии внутрисемейного 
конфликта, в том чис-
ле с лицами с нарко-
тической или алко-
гольной зависимо-
стью, лицами, имею-
щими пристрастие к 
азартным играм, ли-
цами, страдающими 
психическими рас-
стройствами, наличие 
насилия в семье 

очно числен-
ность 
граждан, 
получив-
ших со-
циальные 
услуги 

человек 792 10 10 10 0 0 0 107 455 0 107 455 107 455 0 

8700000.9 
9.0.АЭ25А 

А08000 

но-трудовых 
услуг, социаль-
но-правовых 
услуг, услуг в 
целях повыше-
ния коммуника-
тивного потен-
циала получате-
лей социальных 
услуг, имеющих 
ограничения 
жизнедеятель-
ности, в том 
числе детей-
инвалидов, 
срочных соци-
альных услуг 

гражданин при нали-
чии иных обстоятель-
ств, которые норма-
тивными правовыми 
актами субъектов Рос-
сийской Федерации 
признаны ухудшаю-
щими или способны 
ухудшить условия его 
жизнедеятельности 

очно числен-
ность 
граждан, 
получив-
ших со-
циальные 
услуги 

человек 792 90 90 90 0 0 0 967 091 0 967 091 967 091 0 

И Т О Г О очно - « - человек 792 2 482 2 482 2 482 0 0 0 26 670 224 0 26 670 224 0 26 670 224 0 
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 
Постановление Правительство Россий-

ской Федерации 
18.10.2014 1075 «Об утверждении правил определения среднедушевого дохода для предоставления социаль-

ных услуг бесплатно» 
Постановление Правительство Красно-

ярского края 
17.12.2014 601-п «О порядке утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов 

финансирования социальных услуг» 
Постановление Правительство Красно-

ярского края 
17.12.2014 603-п «Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания» 

Постановление Правительство Красно-
ярского края 

30.06.2015 330-п «Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социаль-
ных услуг на территории Красноярского края» 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
- Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; 
- Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан»; 
- Закон Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае»; 



- Постановление Правительства Красноярского края от 17.12.2014 № 600-н «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками 
социальных услуг, включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и Порядок предоставления получателями соци-
альных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг». 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

1. Размещение информации 
на информационных стен-
дах учреждения 

стенды (вывески), содержащие информацию: 
- о ведомственной принадлежности учреждения; 
- о полном и кратком наименовании учреждения; 
- о режиме работы учреждения; 
- о муниципальных услугах, оказываемых учреждением (перечень услуг; потребители услуг; условия и 
порядок оказания услуг; условия и порядок оплаты за услуги; правила и условия эффективного и без-
опасного оказания услуг; перечень нормативных правовых актов, регулирующих деятельность учрежде-
ния) 

по мере появления новой инфор-
мации (по необходимости) 

1. Размещение информации 
на информационных стен-
дах учреждения 

телефонные справочники (отделений, специалистов) 

по мере появления новой инфор-
мации (по необходимости) 

1. Размещение информации 
на информационных стен-
дах учреждения 

книга обращений с заявлениями, жалобами и предложениями с порядком подачи заявлений, жалоб и 
предложений 

ежегодно 

2. Размещение информации 
в печатных средствах мас-
совой информации 

- информация о деятельности учреждения, местонахождение, режим работы, контактные телефоны; 
- объявления о предстоящих мероприятиях, городских акциях, других услугах разового характера 

по мере появления новой инфор-
мации (по необходимости) 

3. Размещение информации 
в сети Интернет 

- о муниципальных услугах, оказываемых учреждением (перечень услуг; потребители услуг; условия и 
порядок оказания услуг; условия и порядок оплаты за услуги; перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих деятельность учреждения); 
- перечень документов, предоставляемых гражданами, для получения муниципальных услуг 

после внесения изменений в нор-
мативные правовые акты, локаль-
ные акты 

3. Размещение информации 
в сети Интернет 

режим работы учреждения, контактные телефоны по мере появления новой инфор-
мации (по необходимости) 

3. Размещение информации 
в сети Интернет 

объявления о предстоящих мероприятиях, городских акциях, других услугах разового характера 
по мере появления новой инфор-
мации (по необходимости) 

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; перераспреде-
ление полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги; исключение муниципальной 
услуги из ведомственного перечня; иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами в области социального обслуживания. При 
досрочном прекращении выполнения муниципального задания главное управление социальной защиты населения администрации города Красноярска 
направляет письменное уведомление о своем намерении не позднее, чем за 2 месяца до предполагаемого дня прекращения выполнения муниципально-
го задания. 
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания. 
В случае внесения изменений в нормативные правовые акты, на основании которых было сформировано муниципальное задание, изменения Устава, 
типа учреждения, а также изменения размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города для финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания, в муниципальное задание должны быть внесены изменения, которые утверждаются главным управлением социальной защи-
ты населения администрации города. 
Информация о муниципальном задании и его электронная копия не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем утверждения муниципального за-
дания, представляются муниципальным учреждением через официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) 
учреждениях: www.bus.gov.ru. 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания. 

http://www.bus.gov.ru


Форма контроля Периодичность Уполномоченные органы, осуществляющие контроль 
за выполнением муниципального задания 

1 2 3 
1. Рассмотрение отчетов об исполнении 
муниципального задания и контроль за 
своевременностью их представления 

ежеквартально нарастающим итогом главное управление социальной защиты населения адми-
нистрации города Красноярска 

2. Контроль в форме выездных плановых 
и внеплановых проверок (тематических, 
комплексных) 

согласно плану-графику проведения проверок, 
в случае поступления обоснованных жалоб по-
требителей, требований надзорных органов 

главное управление социальной защиты населения адми-
нистрации города Красноярска; 
министерство социальной политики Красноярского края; 
службы финансового контроля города Красноярска 

3. Ведение журнала звонков, полученных 
от населения по «телефону доверия» («го-
рячей линии») 

по отдельным поручениям руководителя 
(должностного лица), но не реже 1 раза в год 

главное управление социальной защиты населения адми-
нистрации города Красноярска 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартальная, годовая. 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 
- ежеквартально в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 
- ежегодно в срок до 15 января года, следующего за отчетным годом. 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 
Уполномоченный орган ежеквартально в течение 15 дней со дня получения отчета о выполнении муниципального задания и ежегодно до 10 февраля 
года, следующего за отчетным годом, рассматривает представленный отчет, осуществляет проверку сведений и расчетов, осуществляет обязательную 
оценку выполнения муниципального задания в соответствии с действующей методикой. Отчет о выполнении муниципального задания за год и его 
электронная копия не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия уполномоченным органом отчета о выполнении муниципального зада-
ния, представляются муниципальным учреждением через официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учре-
ждениях: www.bus.gov.ru. Отчет представляется по прилагаемой форме: 

ОТЧЁТ 
о выполнении муниципального задания № 14/К 

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

Наименование муниципального учреждения 
Муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям 
«Эдельвейс» 
Виды деятельности муниципального учреждения 
- предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 
Вид муниципального учреждения 
организация социального обслуживания 
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня) 
Периодичность 
(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муни-
ципальном задании) 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер по базовому 

Форма по ОКУД 
Дата 

по сводному реестру 
по ОКВЭД 

Коды 
0506001 

22 
88 

АЭ21 

http://www.bus.gov.ru


Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (отраслевому) перечню 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: 
1) гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), 
испытывающих трудности в социальной адаптации 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 
Уникаль-

ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель , 
х а р а к т е р и з у ю щ и й с о д е р ж а н и е 

муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризу-

ющий условия 
(формы) 
оказания 

муниципаль-
ной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель , 
х а р а к т е р и з у ю щ и й с о д е р ж а н и е 

муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризу-

ющий условия 
(формы) 
оказания 

муниципаль-
ной услуги 

наименование 
показателя 

единица измере-
ния по О К Е И 

утвер-
ждено в 
муници-
пальном 
задании 

испол-
нено на 
отчет-

ную 
дату 

откло-
нение 

причина отклонения 
Уникаль-

ный номер 
реестровой 

записи 
показатель 1 показатель 2 

Показатель, 
характеризу-

ющий условия 
(формы) 
оказания 

муниципаль-
ной услуги 

наименование 
показателя 

наиме-
нование 

код 

утвер-
ждено в 
муници-
пальном 
задании 

испол-
нено на 
отчет-

ную 
дату 

откло-
нение 

причина отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
8700000.9 
9.0.АЭ21 А 

А05000 

предоставление соци-
ального обслуживания в 
полустационарной 
форме включая оказа-
ние социально-бытовых 
услуг, социально-
медицинских услуг, 
социально-
психологических услуг, 
социально-
педагогических услуг, 
социально-трудовых 
услуг, социально-
правовых услуг, услуг в 
целях повышения ком-
муникативного потен-
циала получателей 
социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в 
том числе детей-
инвалидов, срочных 
социальных услуг 

гражданин при 
наличии ребенка 
или детей (в том 
числе находящих-
ся под опекой, 
попечительством), 
испытывающих 
трудности в соци-
альной адаптации 

очно 001 доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги, от общего 
числа получателей социальных услуг, нахо-
дящихся на социальном обслуживании в 
организации 

процент 744 100,0 8700000.9 
9.0.АЭ21 А 

А05000 

предоставление соци-
ального обслуживания в 
полустационарной 
форме включая оказа-
ние социально-бытовых 
услуг, социально-
медицинских услуг, 
социально-
психологических услуг, 
социально-
педагогических услуг, 
социально-трудовых 
услуг, социально-
правовых услуг, услуг в 
целях повышения ком-
муникативного потен-
циала получателей 
социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в 
том числе детей-
инвалидов, срочных 
социальных услуг 

гражданин при 
наличии ребенка 
или детей (в том 
числе находящих-
ся под опекой, 
попечительством), 
испытывающих 
трудности в соци-
альной адаптации 

очно 

002 количество нарушении санитарного 
законодательства в отчетном году, выявлен-
ных при проведении проверок 

процент 744 0 

8700000.9 
9.0.АЭ21 А 

А05000 

предоставление соци-
ального обслуживания в 
полустационарной 
форме включая оказа-
ние социально-бытовых 
услуг, социально-
медицинских услуг, 
социально-
психологических услуг, 
социально-
педагогических услуг, 
социально-трудовых 
услуг, социально-
правовых услуг, услуг в 
целях повышения ком-
муникативного потен-
циала получателей 
социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в 
том числе детей-
инвалидов, срочных 
социальных услуг 

гражданин при 
наличии ребенка 
или детей (в том 
числе находящих-
ся под опекой, 
попечительством), 
испытывающих 
трудности в соци-
альной адаптации 

очно 

003 удовлетворенность получателей соци-
альных услуг в оказанных социальных услу-
гах 

процент 744 90% И 
б о л е е 

8700000.9 
9.0.АЭ21 А 

А05000 

предоставление соци-
ального обслуживания в 
полустационарной 
форме включая оказа-
ние социально-бытовых 
услуг, социально-
медицинских услуг, 
социально-
психологических услуг, 
социально-
педагогических услуг, 
социально-трудовых 
услуг, социально-
правовых услуг, услуг в 
целях повышения ком-
муникативного потен-
циала получателей 
социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в 
том числе детей-
инвалидов, срочных 
социальных услуг 

гражданин при 
наличии ребенка 
или детей (в том 
числе находящих-
ся под опекой, 
попечительством), 
испытывающих 
трудности в соци-
альной адаптации 

очно 

004 укомплектование организации специа-
листами, оказывающими социальные услуги 

процент 744 90% и 
б о л е е 

8700000.9 
9.0.АЭ21 А 

А05000 

предоставление соци-
ального обслуживания в 
полустационарной 
форме включая оказа-
ние социально-бытовых 
услуг, социально-
медицинских услуг, 
социально-
психологических услуг, 
социально-
педагогических услуг, 
социально-трудовых 
услуг, социально-
правовых услуг, услуг в 
целях повышения ком-
муникативного потен-
циала получателей 
социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в 
том числе детей-
инвалидов, срочных 
социальных услуг 

гражданин при 
наличии ребенка 
или детей (в том 
числе находящих-
ся под опекой, 
попечительством), 
испытывающих 
трудности в соци-
альной адаптации 

очно 

005 повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания (определяется 
исходя из мероприятий, направленных на 
совершенствование деятельности организа-
ции при предоставлении социального об-
служивания) 

процент 744 100,0 

8700000.9 
9.0.АЭ21 А 

А05000 

предоставление соци-
ального обслуживания в 
полустационарной 
форме включая оказа-
ние социально-бытовых 
услуг, социально-
медицинских услуг, 
социально-
психологических услуг, 
социально-
педагогических услуг, 
социально-трудовых 
услуг, социально-
правовых услуг, услуг в 
целях повышения ком-
муникативного потен-
циала получателей 
социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в 
том числе детей-
инвалидов, срочных 
социальных услуг 

гражданин при 
наличии ребенка 
или детей (в том 
числе находящих-
ся под опекой, 
попечительством), 
испытывающих 
трудности в соци-
альной адаптации 

очно 

006 доступность получения социальных 
услуг в организации 

процент 744 75,0 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-

ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель , 
х а р а к т е р и з у ю щ и й содержание 

м у н и ц и п а л ь н о й услуги 

Показатель, 
характеризу-
ющий усло-
вия (формы) 

оказания 
муниципаль-
ной услуги 

Показатель о б ъ е м а муниципальной услуги С р е д н и й 
размер 
платы 
(цена, 

тариф) , 
руб. 

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель , 
х а р а к т е р и з у ю щ и й содержание 

м у н и ц и п а л ь н о й услуги 

Показатель, 
характеризу-
ющий усло-
вия (формы) 

оказания 
муниципаль-
ной услуги 

наименование 
показателя 

единица измере-
ния по ОКЕИ 

утверждено 
в муници-
пальном 
задании 

исполнено 
на отчет-
ную дату 

откло-
кло-

нение 

причина отклонения 
С р е д н и й 

размер 
платы 
(цена, 

тариф) , 
руб. 

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи показатель 1 показатель 2 

Показатель, 
характеризу-
ющий усло-
вия (формы) 

оказания 
муниципаль-
ной услуги 

наименование 
показателя 

наиме-
нование 

код 

утверждено 
в муници-
пальном 
задании 

исполнено 
на отчет-
ную дату 

откло-
кло-

нение 

причина отклонения 
С р е д н и й 

размер 
платы 
(цена, 

тариф) , 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
8700000.9 
9.0.АЭ21А 

А05000 

предоставление социального обслуживания 
в полустационарной форме включая оказа-
ние социально-бытовых услуг, социально-
медицинских услуг, социально-
психологических услуг, социально-
педагогических услуг, социально-трудовых 
услуг, социально-правовых услуг, услуг в 
целях повышения коммуникативного по-

гражданин при 
наличии ребенка 
или детей (в том 
числе находя-
щихся под опе-
кой, попечитель-
ством), испыты-
вающих трудно-

ОЧНО численность 
граждан, полу-
чивших соци-
альные услуги 

человек 792 3 



тенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, 
в том числе детей-инвалидов, срочных со-
циальных услуг 

сти в социальной 
адаптации 

Раздел 2 
1. Наименование муниципальной услуги 
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: 
1) гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, са-
мостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 
возраста или наличия инвалидности; 
2) гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-
инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; 
3) гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), ис-
пытывающих трудности в социальной адаптации; 
4) гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алко-
гольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психи-
ческими расстройствами, наличие насилия в семье; 
5) гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить условия его жизнедеятельности 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 

Уникальный номер по базовому 
(отраслевому) перечню 

АЭ25 

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризу-

ющий условия 
(формы) 
оказания 

муниципаль-
ной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризу-

ющий условия 
(формы) 
оказания 

муниципаль-
ной услуги 

наименование 
показателя 

единица измере-
ния по ОКЕИ 

утвер-
ждено в 
муници-
пальном 
задании 

испол-
нено на 
отчет-

ную 
дату 

откло-
нение 

причина отклонения 
Уникаль-

ный номер 
реестровой 

записи показатель 1 показатель 2 

Показатель, 
характеризу-

ющий условия 
(формы) 
оказания 

муниципаль-
ной услуги 

наименование 
показателя 

наиме-
нование 

код 

утвер-
ждено в 
муници-
пальном 
задании 

испол-
нено на 
отчет-

ную 
дату 

откло-
нение 

причина отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
8700000.9 
9.0.АЭ25А 

АО 1000 

предоставление 
социального об-
служивания в полу-
стационарной 
форме включая 
оказание социаль-
но-бытовых услуг, 
социально-
медицинских услуг, 
социально-
психологических 
услуг, социально-

гражданин частично утративший 
способность либо возможности 
осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обес-
печивать основные жизненные по-
требности в силу заболевания, трав-
мы, возраста или наличия инвалид-
ности 

очно 001 доля получателей социальных 
услуг, получающих социальные услу-
ги, от общего числа получателей соци-
альных услуг, находящихся на соци-
альном обслуживании в организации 

процент 744 100,0 

8700000.9 
9.0.АЭ25А 

А04000 

предоставление 
социального об-
служивания в полу-
стационарной 
форме включая 
оказание социаль-
но-бытовых услуг, 
социально-
медицинских услуг, 
социально-
психологических 
услуг, социально-

гражданин при наличии в семье 
инвалида или инвалидов, в том числе 
ребенка-инвалида или детей-
инвалидов, нуждающихся в постоян-
ном постороннем уходе 

очно 

002 количество нарушений санитарно-
го законодательства в отчетном году, 
выявленных при проведении проверок 

процент 744 0 

8700000.9 
9.0.АЭ25А 

А05000 

услуг, социально-
трудовых услуг, 
социально-
правовых услуг, 
услуг в целях по-
вышения коммуни-

гражданин при наличии ребенка или 
детей (в том числе находящихся под 
опекой, попечительством), испыты-
вающих трудности в социальной 
адаптации 

очно 

003 удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных соци-
альных услугах 

процент 744 90% и 
более 

8700000.9 
9.0.АЭ25А 

А05000 

услуг, социально-
трудовых услуг, 
социально-
правовых услуг, 
услуг в целях по-
вышения коммуни-

гражданин при наличии ребенка или 
детей (в том числе находящихся под 
опекой, попечительством), испыты-
вающих трудности в социальной 
адаптации 

очно 

004 укомплектование организации 
специалистами, оказывающими соци-
альные услуги 

процент 744 90% и 
более 

8700000.9 
9.0.АЭ25А 

А06000 

кативного потенци-
ала получателей 
социальных услуг, 
имеющих ограни-

гражданин при наличии внутрисе-
мейного конфликта, в том числе с 
лицами с наркотической или алко-
гольной зависимостью, лицами, 

очно 

005 повышение качества социальных 
услуг и эффективности их оказания 
(определяется исходя из мероприятий, 
направленных на совершенствование 

процент 744 100,0 



чения жизнедея-
тельности, в том 
числе детей-
инвалидов. сроч-

имеющими пристрастие к азартным 
играм, лицами, страдающими психи-
ческими расстройствами, наличие 
насилия в семье 

деятельности организации при предо-
ставлении социального обслуживания) 

8700000.9 
9.0.АЭ25А 

А08000 

ных социальных 
услуг 

гражданин при наличии иных обсто-
ятельств, которые нормативными 
правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации признаны ухуд-
шающими или способны ухудшить 
условия его жизнедеятельности 

006 доступность получения социаль-
ных услуг в организации 

процент 744 75 ,0 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-

ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризу-
ющий усло-
вия (формы) 

оказания 
муниципаль-
ной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 
размер 
платы 
(цена, 

тариф), 
руб. 

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризу-
ющий усло-
вия (формы) 

оказания 
муниципаль-
ной услуги 

наименование 
показателя 

единица измере-
ния по ОКЕИ 

утверждено 
в муници-
пальном 
задании 

исполнено 
на отчет-
ную дату 

откло-
кло-

пение 

причина отклонения 
Средний 
размер 
платы 
(цена, 

тариф), 
руб. 

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи показатель 1 показатель 2 

Показатель, 
характеризу-
ющий усло-
вия (формы) 

оказания 
муниципаль-
ной услуги 

наименование 
показателя 

наиме-
нование 

код 

утверждено 
в муници-
пальном 
задании 

исполнено 
на отчет-
ную дату 

откло-
кло-

пение 

причина отклонения 
Средний 
размер 
платы 
(цена, 

тариф), 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
8700000.9 
9.0.АЭ25Л 

АО1000 

предоставление соци-
ального обслуживания 
в полустационарной 
форме включая оказа-
ние социально-
бытовых услуг, соци-
ально-медицинских 
услуг, социально-
психологических 
услуг, социально-
педагогических услуг, 
социально-трудовых 
услуг, социально-
правовых услуг, услуг 
в целях повышения 
коммуникативного 
потенциала получате-
лей социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в 
том числе детей-
инвалидов, срочных 
социальных услуг 

гражданин частично утративший способ-
ность либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно пере-
двигаться, обеспечивать основные жизнен-
ные потребности в силу заболевания, грав-
мы, возраста или наличия инвалидности 

очно численность 
граждан, полу-
чивших социаль-
ные услуги 

человек 792 250 

8700000.9 
9.0.АЭ25А 

А04000 

предоставление соци-
ального обслуживания 
в полустационарной 
форме включая оказа-
ние социально-
бытовых услуг, соци-
ально-медицинских 
услуг, социально-
психологических 
услуг, социально-
педагогических услуг, 
социально-трудовых 
услуг, социально-
правовых услуг, услуг 
в целях повышения 
коммуникативного 
потенциала получате-
лей социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в 
том числе детей-
инвалидов, срочных 
социальных услуг 

гражданин при наличии в семье инвалида 
или инвалидов, в том числе ребенка-
инвалида или детей-инвалидов, нуждаю-
щихся в постоянном постороннем^ходе 

очно численность 
г раждан, полу-
чивших социаль-
ные услуги 

человек 792 150 

8700000.9 
9.0.АЭ25А 

А05000 

предоставление соци-
ального обслуживания 
в полустационарной 
форме включая оказа-
ние социально-
бытовых услуг, соци-
ально-медицинских 
услуг, социально-
психологических 
услуг, социально-
педагогических услуг, 
социально-трудовых 
услуг, социально-
правовых услуг, услуг 
в целях повышения 
коммуникативного 
потенциала получате-
лей социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в 
том числе детей-
инвалидов, срочных 
социальных услуг 

гражданин при наличии ребенка или детей 
(в том числе находящихся под опекой, по-
печительством), испытывающих трудности 
в социальной адаптации 

очно численность 
фаждан , полу-
чивших социаль-
ные услуги 

человек 792 1 982 

8700000.9 
9.0.АЭ25А 

А06000 

предоставление соци-
ального обслуживания 
в полустационарной 
форме включая оказа-
ние социально-
бытовых услуг, соци-
ально-медицинских 
услуг, социально-
психологических 
услуг, социально-
педагогических услуг, 
социально-трудовых 
услуг, социально-
правовых услуг, услуг 
в целях повышения 
коммуникативного 
потенциала получате-
лей социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в 
том числе детей-
инвалидов, срочных 
социальных услуг 

гражданин при наличии внутрисемейного 
конфликта, в том числе с лицами с наркоти-
ческой или алкогольной зависимостью, 
лицами, имеющими пристрастие к азартным 
играм, лицами, страдающими психическими 
расстройствами, наличие насилия в семье 

очно численность 
граждан, полу-
чивших социаль-
ные услуги 

человек 792 10 

8700000.9 
9.0.АЭ25А 

А08000 

предоставление соци-
ального обслуживания 
в полустационарной 
форме включая оказа-
ние социально-
бытовых услуг, соци-
ально-медицинских 
услуг, социально-
психологических 
услуг, социально-
педагогических услуг, 
социально-трудовых 
услуг, социально-
правовых услуг, услуг 
в целях повышения 
коммуникативного 
потенциала получате-
лей социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в 
том числе детей-
инвалидов, срочных 
социальных услуг 

гражданин при наличии иных обстоятель-
ств, которые нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации 
признаны ухудшающими или способны 
ухудшить условия его жизнедеятельности 

очно численность 
фаждан , полу-
чивших социаль-
ные услуги 

человек 792 90 

ИТОГО очно человек 792 2 482 

Руководитель 
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи) 
« » 20 Г. 



5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания, установленные главным управлением социальной защиты населения админи-
страции города за отчетный период: отчет о фактических доходах (расходах), в том числе от платных услуг; численность получателей социальных 
услуг; численность получателей социальных услуг, удовлетворенных оказанными социальными; численность опрошенных получателей социальных 
услуг; количество занятых штатных единиц специалистов, оказывающих социальные услуги; отчет о выполнении годового плана мероприятий, 
направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания; количество реализованных возможно-
стей доступности социальных услуг в организации социального обслуживания из 10 установленных. 
6. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) на 2019 год составляет 26 702 460,00 рублей. 
7. Исходные данные и результаты расчета объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) составлены по форме согласно приложению к муниципальному заданию. 



Приложение к муниципальному заданию 
№ I4/KI от 29.12.20) 8 

Исходные данные и результаты расчета объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 
МБУ СО "ЦСПСиД "Эдельвейс" муниципальных услуг (выполнение работ) на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

РУ6-
Наименование муниципальной услуги (работы) Объем (количество) 

муниципальной услуги 
(работы) 

Нормативные затраты на оказание 
муниципальной услуги 

Норма-
тивные 
затраты 
на вы-

полнение 
муници-
пальной 
работы 

Среднего-
довой раз-
мер платы 

(тариф, 
цена)за 

оказание 
муници-
пальной 
услуги* 

Объем муници-
пальных услуг 
(работ), оказы-
ваемых за плату 

в рамках 
утвержденного 
муниципально-

го задания* 

Затраты 
на уплату 
налогов, в 
качестве 

объекта нало-
гообложения 
по которым 
признается 
имущество 

учреждения** 

Затраты на содер-
жание имущества 

учреждения, не 
используемого для 

оказания 
муниципльных 

услуг (выполне-
ния работ), и для 
общехозя йствен-

ных нужд** 

Объем 
финансового 
обеспечения, 
рассчитанный 
в соответствии 
с Положением 

Коэф-
фициент 
выравни-
вания*** 

Объем 
финансового 
обеспечения, 

рассчитанный с 
применением 

коэффициента 
выравнивания 

Наименование муниципальной услуги (работы) 

наименование 
показателя, 

единица 
измерения 

значение всего в том числе 

Норма-
тивные 
затраты 
на вы-

полнение 
муници-
пальной 
работы 

Среднего-
довой раз-
мер платы 

(тариф, 
цена)за 

оказание 
муници-
пальной 
услуги* 

Объем муници-
пальных услуг 
(работ), оказы-
ваемых за плату 

в рамках 
утвержденного 
муниципально-

го задания* 

Затраты 
на уплату 
налогов, в 
качестве 

объекта нало-
гообложения 
по которым 
признается 
имущество 

учреждения** 

Затраты на содер-
жание имущества 

учреждения, не 
используемого для 

оказания 
муниципльных 

услуг (выполне-
ния работ), и для 
общехозя йствен-

ных нужд** 

Объем 
финансового 
обеспечения, 
рассчитанный 
в соответствии 
с Положением 

Коэф-
фициент 
выравни-
вания*** 

Объем 
финансового 
обеспечения, 

рассчитанный с 
применением 

коэффициента 
выравнивания 

Наименование муниципальной услуги (работы) 

наименование 
показателя, 

единица 
измерения 

значение всего 
базовый 

норматив 
затрат на 
оказание 
муници-
пальной 
услуги 

отрасле-
вой кор-
ректиру-

ющий 
коэффи-

циент 

террито-
риальный 
корректи-
рующий 
коэффи-

циент 

Норма-
тивные 
затраты 
на вы-

полнение 
муници-
пальной 
работы 

Среднего-
довой раз-
мер платы 

(тариф, 
цена)за 

оказание 
муници-
пальной 
услуги* 

Объем муници-
пальных услуг 
(работ), оказы-
ваемых за плату 

в рамках 
утвержденного 
муниципально-

го задания* 

Затраты 
на уплату 
налогов, в 
качестве 

объекта нало-
гообложения 
по которым 
признается 
имущество 

учреждения** 

Затраты на содер-
жание имущества 

учреждения, не 
используемого для 

оказания 
муниципльных 

услуг (выполне-
ния работ), и для 
общехозя йствен-

ных нужд** 

Объем 
финансового 
обеспечения, 
рассчитанный 
в соответствии 
с Положением 

Коэф-
фициент 
выравни-
вания*** 

Объем 
финансового 
обеспечения, 

рассчитанный с 
применением 

коэффициента 
выравнивания 

1 2 3 4=5*6*7 5 в 7 8 9 10 11 12 13=3*4+8-9*10+11+12 14 15=13*14 

Предоставление социального обслуживания в 
полустационарной форме 

численность 
граждан, 
получивших 
социальные 
услуги; 
человек 

X X X X X X X X X X X X X 

2019 год 

численность 
граждан, 
получивших 
социальные 
услуги; 
человек 

2 485 10 745,26 5 721,04 1,8782 1 40,00 3 26 701 851,10 1,0000228 26 702 460,00 
2020 год 

численность 
граждан, 
получивших 
социальные 
услуги; 
человек 

2 485 10 745,26 5 721,04 1,8782 1 40,00 3 26 701 851,10 1,0000228 26 702 460,00 
2021 год 

численность 
граждан, 
получивших 
социальные 
услуги; 
человек 2 485 10 745,26 5 721,04 1,8782 1 40,00 3 26 701 851,10 1,0000228 26 702 460,00 

Итого: численность 
граждан, 
получивших 
социальные 
услуги; 
человек 

X X X X X X X X X X X X X 

2019 год 

численность 
граждан, 
получивших 
социальные 
услуги; 
человек 

2 485 X X X X X X 3 X X 26 701 851,10 1,0000228 26 702 460,00 
2020 год 

численность 
граждан, 
получивших 
социальные 
услуги; 
человек 

2 485 X X X X X X 3 X X 26 701 851,10 1,0000228 26 702 460,00 
2021 год 

численность 
граждан, 
получивших 
социальные 
услуги; 
человек 2 485 X X X X X X 3 X X 26 701 851,10 1,0000228 26 702 460,00 

* В случае если учреждение осуществляет платную деятельность в рамках установленного муниципального задания 
** Затраты рассчитываются с применением коэффициента платной деятельности в соответствии с пунктами 20 1, 20.2 Положения о порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) и об оценке выполнения муниципального задания (приложение к постановлению администрации города от 25.09.2015 № 601) 

*** Коэффициент выравнивания применяется при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 


