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УТВЕРЖДЕНО 

                                              Приказом Департамента по  

социальной поддержке населения  

Администрации городского округа  

город Рыбинск 

                                                                                           от «27» декабря 2022 г. N 69 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №2 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципального учреждения  

«Рыбинский комплексный центр социального обслуживания населения»  

на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годы  

                                                                                                      (наименование учреждения) 

 
Основные виды деятельности муниципального учреждения1: 

№п/п Код ОКВЭД Наименование вида деятельности 

1 88.10 Предоставление социального обслуживания без обеспечения проживания 

 

                                                         Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2 

Раздел 1 

Наименование муниципальной услуги Предоставление социального обслуживания на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-

медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

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

Код услуги по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню или региональному 

перечню 

АЭ22, АЭ26 

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

2 Часть 1 формируется в случае, если учреждение оказывает услуги в соответствии с заданием. Если учреждение не оказывает услуг, то после заголовка Части 1 необходимо указать «Учреждение услуги не 
оказывает». 
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Категории потребителей муниципальной услуги    Гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 

инвалидности.  

Гражданин, полностью утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 

инвалидности. 

 

1) Показатели качества муниципальной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Категория получателей 

муниципальной услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципал

ьной 

услуги 

Показатели качества муниципальной услуги Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 

наименование показателя единица 

измерения  

2022 

год  

2023 

год  

2024 

год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
880000О.99.0.

АЭ22АА01000 

 

880000О.99.0.

АЭ22АА00000 

 

880000О.99.0.

АЭ26АА01000 

 

880000О.99.0.

АЭ26АА00000 
 

 

 

Оказание 

социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских 

услуг, социально-

психологических, 

социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативног

о потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельност

и, в том числе 

детей-инвалидов, 

срочных 

Гражданин, частично 

утративший способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности 

 

Гражданин, полностью 

утративший способность 

либо возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности 

Очно 

Платно 

 

 

 

 

 

Очно 

бесплатно 

Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации 

% 13,02 14,23 14,23 

Доступность получения социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального обслуживания, а 

также при пользовании услугами; 

возможность для самостоятельного 

передвижения по территории учреждения 

социального обслуживания, входа, 

выхода и перемещения внутри такой 

организации (в том числе для 

передвижения в креслах-колясках), для 

отдыха в сидячем положении, а также 

доступное размещение оборудования и 

носителей информации; дублирование 

текстовых сообщений голосовыми 

сообщениями, оснащение учреждения 

социального обслуживания знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, ознакомление с их 

% 100 100 100 
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социальных услуг  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

помощью с надписями, знаками и иной 

текстовой и графической информацией 

на территории учреждения; дублирование 

голосовой информации текстовой 

информацией, надписями и (или) 

световыми сигналами, информирование о 

предоставляемых  социальных услугах с 

использованием русского жестового 

языка (сурдоперевода); оказание иных 

видов посторонней помощи 

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном году, 

выявленных при проведении проверок 

% 0 0 0 

Повышение качества социальных услуг и 

эффективность их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания) 

% 100 100 100 

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах 

% 100 100 100 

Укомплектованность организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги 

% 100 100 100 

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

 

2) Показатели объема муниципальной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Категория получателей 

муниципальной услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги 

Показатели объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2022 

год  

2023 

год  

2024 

год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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880000О.99.0.

АЭ22АА01000 

 

 

 

 

880000О.99.0.

АЭ22АА00000 

Оказание 

социально-бытовых 

услуг, социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

в том числе детей-

инвалидов, 

срочных 

социальных услуг 

Гражданин, частично утративший 

способность либо возможности 

осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия 

инвалидности  

Гражданин, полностью утративший 

способность либо возможность 

осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия 

инвалидности 

Очно 

платно 

Численность граждан, 

получивших 

социальные услуги в 

отделениях 

социального 

обслуживания на дому, 

 

 

Численность граждан, 

получивших 

социальные услуги в 

отделениях 

специализированного 

социально-

медицинского 

обслуживания на дому  

человек 392 

 

 

 

 

 

 

 

 

190 

392 

 

 

 

 

 

 

 

 

176 

392 

 

 

 

 

 

 

 

 

176 

880000О.99.0.

АЭ26АА01000 

 

 

 

 

 

 

880000О.99.0.

АЭ26АА00000 

Гражданин, частично утративший 

способность либо возможности 

осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия 

инвалидности  

Гражданин, полностью утративший 

способность либо возможность 

осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия 

инвалидности 

Очно 

бесплатно 

Численность граждан, 

получивших 

социальные услуги в 

отделениях 

социального 

обслуживания на дому, 

 

 

Численность граждан, 

получивших 

социальные услуги в 

отделениях 

специализированного 

социально-

медицинского 

обслуживания на дому 

человек 653 

 

 

 

 

 

 

 

 

220 

653 

 

 

 

 

 

 

 

 

179 

653 

 

 

 

 

 

 

 

 

179 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема % 5 5 4 

 
 

3) Сведения о платных услугах в составе задания3 
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Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание 

муниципально

й услуги 

Категория 

получателей 

муниципальной 

услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муницип

альной 

услуги 

Реквизиты НПА, 

устанавливающего размер 

платы (цену, тариф) либо 

порядок ее (его) 

установления 

Предельный размер 

платы (цена, тариф)  

 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Наименование 

НПА (вид НПА, 

принявший 

орган, название) 

Дата, № 

НПА 

2022 

год  

2023 

год  

2024 

год  

2022 

год  

2023 

год  

2024 

год  

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

880000О.99.0.

АЭ22АА01000 

 

Оказание 

социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских 

услуг, социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

Гражданин, частично 

утративший способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности  

Очно 

платно 

Постановление 

Правительства 

Ярославской 

области «Об 

утверждении 

тарифов на 

социальные услуги 

и о признании 

утратившими силу 

и частично 

утратившими силу 

отдельных 

15.06.2015 

№ 644-п 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предельный размер платы 

(цена, тариф) применяется к 

конкретной социальной 

услуге по ее наименованию. 

В соответствии с 

общероссийским базовым 

(отраслевым) перечнем 

(классификатором) 

государственных и 

муниципальных услуг, 

сформированным 

Минтрудом России, 

. 

4419,99 
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880000О.99.0.

АЭ22АА00000 

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативног

о потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельност

и, в том числе 

детей-инвалидов, 

срочных 

социальных услуг 

Гражданин, полностью 

утративший способность 

либо возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности 

Очно 

платно 

постановлений 

Администрации 

области и 

Правительства 

области». 

 

Постановление 

Администрации 

городского округа 

город Рыбинск 

 

 

 

 

 

 

09.11.2015 

№ 3186 

 

показатель объема 

муниципальной услуги 

определяется в численности 

граждан (получателей услуг). 

Плата (тариф и цена) 

обслуживания одного 

получателя социальной 

услуги нормативно-

правовыми актами 

Ярославской области не 

определена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9453,63 

 

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

 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Категория получателей 

муниципальной услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль

ной услуги 

Реквизиты НПА, регулирующего порядок оказания 

муниципальной услуги) 

Наименование НПА  

(вид НПА, принявший орган, 

название) 

Дата, № НПА 

1 2 3 4 5 6 
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880000О.99.0.А

Э22АА01000 

оказание социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических услуг, 

социально-трудовых 

услуг, социально-

правовых услуг, услуг 

в целях повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в 

том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг 

Гражданин, частично утративший 

способность либо возможности 

осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности  

Очно 

платно 

Федеральный закон «Об основах 

социального обслуживания граждан 

Российской Федерации» 

Постановление Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении 

правил определения среднедушевого 

дохода для предоставления социальных 

услуг бесплатно» 

Закон Ярославской области «Социальный 

кодекс Ярославской области» 

Постановление Правительства 

Ярославской области «О порядке 

предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг и 

признании утратившим силу 

постановления Администрации области 

от 04.04.2005 № 46-а» 

Постановление Правительства 

Ярославской области «О перечне 

обстоятельств, которые ухудшают или 

могут ухудшить условия 

жизнедеятельности гражданина, для 

признания его нуждающимся в социальном 

обслуживании» 

Постановление Администрации 

Ярославской области «О нормативах и 

нормах обеспечения в организациях 

социального обслуживания Ярославской 

области» 

Постановление Правительства 

Ярославской области «Об утверждении 

тарифов на социальные услуги и о 

признании утратившими силу и частично 

утратившими силу отдельных 

постановлений Администрации области и 

Правительства области» 

28.12.2013 

 № 442 

 

18.10.2014 

№ 1075 

 

 

 

 

19.12.2008 

№ 65-з 

 

18.12.2014 

№ 1335-п 

 

 

 

 

 

08.10.2014 

№ 988-п 

 

 

 

 

 

 

26.12.2005 

№ 215-а 

15.06.2015 

№ 644-п 

880000О.99.0.А

Э26АА01000 

Гражданин, частично утративший 

способность либо возможности 

осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности  

Очно 

бесплатно 

880000О.99.0.А

Э22АА00000 

Гражданин, полностью утративший 

способность либо возможность 

осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 

Очно 

платно 

880000О.99.0.А

Э26АА00000 

Гражданин, полностью утративший 

способность либо возможность 

осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 

Очно 

бесплатно 

 

 

Раздел 2 

Наименование муниципальной услуги Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-
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трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

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

Код услуги по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню или региональному 

перечню 

АЭ21, АЭ25 

Категории потребителей муниципальной услуги    Гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 

инвалидности. 

Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию. 

Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить условия его 

жизнедеятельности. 

 
 
 
 

1) Показатели качества муниципальной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Содержание 

муниципально

й услуги 

Категория 

получателей 

муниципальной 

услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муницип

альной 

услуги 

Показатели качества муниципальной услуги Значение показателя 

качества 
муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения  

2022 

год  

2023 

год  

2024 

год  

1 2  3 4 5 6 7 8 

870000О.99.0.

АЭ21АА01000 

870000О.99.0.

АЭ25АА01000                                                                                                       

оказание 

социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских 

услуг, социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

Гражданин, 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

Очно 

Платно 

Очно 

бесплатно 

 

 

Доля получателей социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации 

% 86,98 85,77 85,77 

 

Количество нарушений санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при проведении проверок 

% 0 0 0 

Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

% 100 100 100 

Укомплектованность организации специалистами, % 100 100 100 
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правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативног

о потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельност

и, в том числе 

детей-инвалидов, 

срочных 

социальных услуг 

 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности 

 

оказывающими социальные услуги 

Повышение качества социальных услуг и 

эффективность их оказания (определяется исходя из 

мероприятий, направленных на совершенствование 

деятельности организации при предоставлении 

социального обслуживания) 

% 100 100 100 

870000О.99.0.

АЭ25АА07000                                                   

Гражданин при 

отсутствии работы 

и средств к 

существованию 

 

Доступность получения социальных услуг в организации 

(возможность сопровождения получателя социальных услуг 

при передвижении по территории учреждения социального 

обслуживания, а также при пользовании услугами; 

возможность для самостоятельного передвижения по 

территории учреждения социального обслуживания, входа, 

выхода и перемещения внутри такой организации (в том 

числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в 

сидячем положении, а также доступное размещение 

оборудования и носителей информации; дублирование 

текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение 

учреждения социального обслуживания знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной 

текстовой и графической информацией на территории 

учреждения; дублирование голосовой информации текстовой 

информацией, надписями и (или) световыми сигналами, 

информирование о предоставляемых  социальных услугах с 

использованием русского жестового языка (сурдоперевода); 

оказание иных видов посторонней помощи 

% 100 100 100 

870000О.99.0.

АЭ25АА08000                                                    

Гражданин при 

наличии иных 

обстоятельств, 

которые ухудшают 

или способны 

ухудшить условия 

его 

жизнедеятельности 

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

 

 

 
 

2) Показатели объема муниципальной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Категория получателей 

муниципальной услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль

ной услуги 

Показатели объема муниципальной услуги Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

наименование показателя единица 

измерения  

2022 

год  

2023 

год  

2024 

год  
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1 2  3 4 5 6 7 8 

870000О.99.0. 

АЭ21АА01000 

оказание социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, в 

том числе детей-

инвалидов, срочных 

Гражданин, частично 

утративший способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очно 

Платно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численность граждан, получивших 

социальные услуги  

 

 Человек 5060 4775 4775 
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870000О.99.0. 

АЭ25АА01000                                                    

  

социальных услуг Гражданин, частично 

утративший способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности 

 

Очно 

бесплатно 

Численность граждан, получивших 

социальные услуги  

 

4455 3455 3455 

870000О.99.0. 

АЭ25АА07000                                                   

Гражданин при отсутствии 

работы и средств к 

существованию 

Численность граждан, получивших 

социальные услуги 

 

1 

 

1 

 

1 

 

870000О.99.0. 

АЭ25АА08000                                                    

Гражданин при наличии 

иных обстоятельств, 

которые ухудшают или 

способны ухудшить 

условия его 

жизнедеятельности 

Численность граждан, получивших 

социальные услуги 

 

207 207 207 

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема % 5 5 4 
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3) Сведения о платных услугах в составе задания4 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Категория 

получателей 

муниципальной 

услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципал

ьной 

услуги 

Реквизиты НПА, 

устанавливающего 

размер платы (цену, 

тариф) либо порядок ее 

(его) установления 

Предельный размер 

платы (цена, тариф)  

 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Наименование 

НПА (вид 

НПА, 

принявший 

орган, 

название) 

Дата, № 

НПА 

2022 

год  

2023 

год  

2024 

год  

2022 

год  

 

 

2023 

год  

2024 

год  

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

870000О.99.0. 

АЭ21АА01000                                                  
оказание 

социально-бытовых 

услуг, социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

Гражданин, частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные жизненные 

потребности в силу 

заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности 

Очно 

Платно 

 

 

 

 

 

 

Постановление 

Правительства 

Ярославской 

области «Об 

утверждении 

тарифов на 

социальные 

услуги и о 

признании 

утратившими 

силу и частично 

утратившими 

силу отдельных 

постановлений 

Администрации 

области и 

Правительства 

15.06. 

2015г. 

№ 644-п 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предельный размер платы 

(цена, тариф) применяется к 

конкретной социальной 

услуге по ее наименованию. 

В соответствии с 

общероссийским базовым 

(отраслевым) перечнем 

(классификатором) 

государственных и 

муниципальных услуг, 

сформированным Минтрудом 

России, показатель объема 

муниципальной услуги 

определяется в численности 

граждан (получателей услуг). 

Плата (тариф и цена) 

обслуживания одного 

234,88 

 

                                                           
4 Данный подраздел заполняется в случае, если законодательством предусмотрена возможность оказания в составе муниципального задания 

услуг на платной основе. 
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потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

в том числе детей-

инвалидов, 

срочных 

социальных услуг 

области» 

 

Постановление 

Администрации 

городского округа 

город Рыбинск 

 

 

09.11. 

2015 

№ 3186 

 

 

 

получателя социальной 

услуги нормативно-

правовыми актами 

Ярославской области не 

определена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

 Условия 

(формы) 

оказания 

муницип

альной 

услуги 

Реквизиты НПА, регулирующего порядок оказания 

муниципальной услуги) 

Наименование НПА  

(вид НПА, принявший орган, название) 

Дата, № 

НПА 

1 2  3 4 5 
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870000О.99.0. 

АЭ21АА01000                                                    

оказание социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, в 

том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных у 

слуг 

Гражданин, частично утративший 

способность либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности 

Очно 

платно 

Федеральный закон «Об основах социального 

обслуживания граждан Российской Федерации» 

Постановление Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении правил 

определения среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно» 

Закон Ярославской области «Социальный кодекс 

Ярославской области» 

Постановление Правительства Ярославской 

области «О порядке предоставления социальных 

услуг поставщиками социальных услуг и 

признании утратившим силу постановления 

Администрации области от 04.04.2005 № 46-а» 

Постановление Правительства Ярославской 

области «О перечне обстоятельств, которые 

ухудшают или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности гражданина, для признания 

его нуждающимся в социальном обслуживании» 

Постановление Администрации Ярославской 

области «О нормативах и нормах обеспечения в 

организациях социального обслуживания 

Ярославской области» 

Постановление Правительства Ярославской 

области «Об утверждении тарифов на 

социальные услуги и о признании утратившими 

силу и частично утратившими силу отдельных 

постановлений Администрации области и 

Правительства области» 

Приказ департамента труда и социальной 

поддержки населения Ярославской области «Об 

утверждении базовых требований к качеству 

предоставления иных срочных социальных услуг 

в рамках государственной услуги 

«Предоставление социального обслуживания в 

полустационарной форме, включая оказание 

социально-бытовых услуг, социально-

медицинских услуг, социально-психологических 

услуг, социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения 

28.12.2013 

 № 442 

18.10.2014 

№ 1075 

 

 

19.12.2008 

№ 65-з 

18.12.2014 

№ 1335-п 

 

 

 

08.10.2014 

№ 988-п 

 

 

 

26.12.2005 

№ 215-а 

 

 

15.06.2015 

№ 644-п 

 

 

 

 

17.02.2014 

 № 8-14 

870000О.99.0. 

АЭ25АА01000                                                    

  

Гражданин, частично утративший 

способность либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности 

Очно 

бесплатно 

870000О.99.0. 

АЭ25АА07000                                                   

Гражданин при отсутствии работы и средств к 

существованию. 

870000О.99.0. 

АЭ25АА08000                                                    

Гражданин при наличии иных обстоятельств, 

которые ухудшают или способны ухудшить 

условия его жизнедеятельности. 
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жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов, срочных социальных услуг». 

 

             Часть 2. Сведения о выполняемых работах5 

 

Учреждение работы не выполняет 

 
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании6 

 
№ 

п\п 

Наименование Требования 

1 Основания для приостановления выполнения 

муниципального задания 

Решения учредителя, обстоятельства непреодолимой силы 

2 Основания для досрочного прекращения выполнения 

муниципального задания 

Реорганизация и ликвидация учреждения 

Изменение типа существующего учреждения 

3 Порядок контроля учредителем выполнения 

муниципального задания  

Формы контроля Периодичность 

Анализ форм отчетности, предоставляемых 

исполнителем муниципального задания 

Ежеквартально  

Выездная В соответствии с утвержденным 

планом - графиком проверок 

Внеплановая  По мере необходимости (в случае 

поступления жалоб) 

4 Требования к отчетности о выполнении муниципального 

задания 

В установленной форме 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 

муниципального задания 

Ежеквартально  

4.2.  Сроки представления отчетов о выполнении 

муниципального задания 

В срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; отчет о выполнении 

муниципального задания по итогам года предоставляется учредителю не позднее 15 

февраля года, следующего за отчетным (по форме согласно приложению 2 к 

Порядку формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ), утвержденного Постановлением  Администрации городского 

округа г. Рыбинск Ярославской области от 09.11.2015 г. №3186 

                                                           

5 Часть 2 формируется в случае, если учреждение выполняет работы в соответствии с заданием. Если учреждение не выполняет работы, то 

после заголовка Части 2 необходимо указать «Учреждение работы не выполняет». 
6 Заполняется в целом по муниципальному заданию 



16 

 

4.3. Дополнительные формы отчетности о выполнении 

муниципального задания 

Не предусмотрены 

4.4.  Иные требования к отчетности о выполнении 

муниципального задания 

Не установлены 

5 Иные требования, связанные с выполнением 

муниципального задания 

Показатели работы МУ «Рыбинский комплексный центр социального обслуживания 

населения» по исполнению государственных полномочий в сфере социальной 

поддержки населения в городском округе город Рыбинск в 2022 году: 1. Показатели 

деятельности 1.1. Предоставление социального обслуживания в форме на дому: 

социальное обслуживание в отделениях социального обслуживания на дому 

граждан пожилого возраста и инвалидов – 1045 чел.; социальное обслуживание в 

отделениях специализированного социально-медицинского обслуживания на дому – 

410 чел. 1.2. Предоставление социального обслуживания в полустационарной 

форме: социальное обслуживание в социально-реабилитационном отделении без 

организации проживания граждан пожилого возраста и инвалидов – 230 чел., в том 

числе 50 % обслуживаемых инвалидов в соответствии с ИПР – 115 чел.; срочные 

социальные услуги, в том числе иные срочные социальные услуги «социальное 

такси» - 325 чел., «спецавтотранспорт» - 1040 чел., «социальный пункт проката 

средств реабилитации» - 970 чел., «социальная парикмахерская» - 3600 чел., 

«консультирование, в том числе в рамках Единого социального телефона» - 2000 

чел., «срочная социальная помощь» - 208 человек/наборов, социальное 

обслуживание в отделениях торгового обслуживания малообеспеченных граждан – 

1350 чел. 1.3. Доля социальных услуг от общего количества гарантированных 

социальных услуг в соответствии с договорами обслуживания, внесенных в Регистр 

получателей социальных услуг – 100%. 2. Отдельные результаты выполнения 

мероприятий программы "Повышение качества жизни граждан старшего поколения 

в Ярославской области" на 2020 - 2025 годы": 2.1. Создание приемной семьи для 

граждан пожилого возраста и инвалидов – 6; 2.2. Количество пожилых людей, 

обученных на базе компьютерного класса - не менее 110 чел.; 2.3. Организация 

деятельности «серебряных волонтеров» на базе МУ КЦСОН - не менее 20 чел.; 2.4. 

Количество пожилых граждан, принявших участие в мероприятиях (занятиях) по 

повышению финансовой грамотности – не менее 100 чел. 5. Показатели 

деятельности муниципального учреждения в целях достижения установленного 

показателя федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта 

«Демография» «Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, 

получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от 

общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов»: Численность 

граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов (без детей - инвалидов), 

получивших социальные услуги в учреждении социального обслуживания (без 

учета повторных обращений по учреждению), - не менее 5500 чел. 
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