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1. Сведения об оказываемых муниципальЕых услугах

Раздел 1

1" Наименование муниципаJIьной услуги

предоставление социального обслчживания в форме на домч

2. Категории потребителеймуниципальнойуслуги

- гражданин полностью или частично угративший способность, либо возможность
самообслуживания, сilп4остоятельно передвигаться, обеспечивать основные
жизненЕые поцrебности в силу заболеваltия, травмы, возраста или нttличия
ИНВЧIЛИДНОСТИ;

- граждzшин при наличии в семье инвапида или иIIвЕtлидов, в том числе ребенка-
инваJIида или детей-инвалидов, нуждающихся в постороннем уходе;
- граждчшин при н{lличии рбенка или детей (в том числе нtlходящихся под опекой,
попечительством), испьrгывающих трудности в социzrльной адаптации;
- гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе
временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а тчжже отс)mствие попечения над
ними;
- гражданин при нzIлиЕIии внутрисемейного конфлrlrкт4 в том числе с лицtлп{и с
наркотической зависимостью, лицtlпdи, имеющими пристрастие к азартным игрalп{,
лицrlNlи, страдающими психическими расстройстваl\,{и, нЕ}личие насипи[ в семье; -
гражданин при отсугствии определенного места жительства, в том числе у лица, не
достиппсю возраста двадцати трех лет и завершившего прбываrrие в организации
для детей-сирот и детей, остtlвшихся без попечения родителей;
- гражданин при отсутствии работы и средств к существоваЕию;
- граждаЕин при нilличии иньD( обстоятельств, которые ухудш:tют или способны
)rхудшить условиrI его жизнедеятельности.

Код по общероссийскому базовому
перечню, по регионапьному перечню

22.032.0



3, ПоказаТ€ЛИ; х8р8ктеризующие объем и (или) качество муниципuшьной услуги:

З . 1 . Показатели, характеризующие качество муниципа_гrьной услуги :

Показатель качества муниципальной услуги
3начение показателя качества муниципальной

услуги
Содержан ие мун иципальной услуги

(по справочникам)

Условия (формы) оказания
муниципальной услуги (по

справочникам)
flопусгимые (возможн ые)

отклонения от установленных
показателей качества

муниципальной услуги

уникальный
номер

реесrровой
записи

Предоставление социального обслуживания в

форме на дому услуr в форме на

Предоставление
социальных

дому

Предоставление

дополнительны
х платных
социальных

услуг

наимено8ание
показателя

Единица
измерен

ия

наимено
вание

2021 год
(очередной

финансовый
год)

2022 год (1-й

rод планового
периода)

202З год (2-й

год плановоrо
периода)

в

процентах

в

абсолtотных
показателях

8 10 11 Lz 1з

1

L
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1. Социально - бытовые усJIуги:

1.1. Покупка за счет средств пол}пIателя
социальных услуг и доставка на дом продуктов
питаниJI, промыцшенных товаров первой
необходимости, средств санитарии и гигиены,
средств ухода, книг, газет, журналов"

1.2,Помощь в приготовлении пищи в случае
болезни или плохOго самочувствиrI получатеJUI
социzrльных услуг (содействие).

1.3. Кормление в сJцrqзg болезни или плохого
самочувСтвиЯ получателя социальных усJrуг.

1.4. Ошrата за счет средств поJц/чатеJIя соци€lльных
услуг жилищно-коммунzlльных услуг и услуг
связи.

1.5. Сдача за счет средств поJцлателя социальных
услуг вещеЦ в стирку, химчистку, ремонт,
обратная их доставка

1.б. Покупка за счет средств пол)латеJuI
социальных услуг топлива, топка печей,
обеспечение водой (в жилых помещениях без
центрального отопления и (или) водоснабжения).

в соответствии
с договором и
индивидуа-пьной
программой
предостав,пения
социальных
услуг
(очно)

в соответствии
с договором

%

о//о

о//о

о//о

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

L
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- исполtIение норматива нагрузки на l
социального работника;
_ наJIичие соответствующего
профессионzlльного образования у
социаJIьных работников.

_ доля пOJцлIателей социальной услуги,
удовлетворенных качеством
обс.гryживаниJI социztльным работником,
от общего числа опрошенных получателей
соци;rпьной услуги;
_исполнение норматива на 1 социzlльного
работника;
- наличие соответствующего
профессионапьного образования у
социальных работников.

- доля поJцдателей социальной усл)ли,
удовлетворенfl ых качеством
обслух<ивания социzrпьным работником,
от общего числа опрошенных пол)дателей
социальной услуги;
- своевременнtш оплата жилищно-
коммунальных услуг и услуг связи.

- доля полуIателей социальной услуги,
удо влетворенных качеством
обслуживаниrI социаJIьным работником, от
общего числа опрошенных полуIателей
социальной услуги;

?t
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1"7. Организация помощи в проведения ремонта и
уборки жипых помещений.

tr.8. Отправка за счет средств получателя
социальных услуг почтовой корреспонденции.

1.9. Предсставление гигиенических услуг лицам,
не способным по состоянию здоровья к
самостоятельному уходу,

- исполнение норматива нагрузки на 1

соци;tпьного работника;

- исполнение норматива нагрузки на l
социального работника,
_ н:tличие соответствующего
профессионutльного образования у
социчlльных работников,

- доля полrIателей социальной услуги,
удовлетворенных качеством
обслуживания социальным работником,
от общего числа оцрошенных полrIателей
социальной услуги.

- доля пOлуIателей социа-гtьной услуги,
удовлетворённых качеством
обслуживания социальным работником,
от общего числа опрошенных получателей
социаJIьной услуги.

- исполнение норматива нагрузки на l
социального работника, 1 медицинскую
сестру;
- наJIичие соответствующего
профессионального образованиrI у
социаJIьных работников.

%

%

%

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100
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2. Социально - медицинские ус.пуги:

2.1. Выполнение процедур, связанных с
сохранением здоровья пол)дIателеЙ социальных
услуг (измерение температуры тела, артериiлльного
давления, контроль за приемом лекарств,
закапывание капель, пользование катетерами и
другими изделиями медицинского назначения,
введения инъекций согласно назначению врача).

2. 2. Проведение оздоровительных мероприятий
(оздоровительная гимнастика и tryогулки на
свежем воздухе.

2.3. Сuстематическое наблюдение за получателем
социальных услуг дJIя выявлениrI отклrонений в
состоянии из здоровья, в том числе вызов врача.

2.4. Консультирование по социitльно-медицинским
вопросам (поддержание и сохранение здоровья
ПОЛ}п{ателей социа-гльных услуг, проведение
оздоровительных мероприятий, набrподениrl за
пол)лателями социальных услуг дIя выявJIения
откJIонений в состоянии их здоровья).

2.5. Проведение занятий, обrrающих здоровому
образу жизни.
2.б. Проведение занятий по адагrгивной
физической кульryре.
2.7 . окаЗание первоЙ медицинской (ловрачебной)

в соответствии
с договором и
индивидуальной
программой
предоставления
социilльных

услуг
(очно)

в соответствии
с договором

- своевременность, полнота,
квалифицирован ность проведен ия
процедур, способствующих улуч шен ию
состояния здоровья и самочувствия
получателей социальн ых услуг;
- наличие соответствующего
профессионального образования у
медицинских работников;

-укрепление состояния здоровья и

улучшен ие общего самочувствия
получателей социальных услуг;
- снижение заболеваемости;

- своевременность, полнота,
квалифицированн ость консультаций,
коррекционных меропри ятий,
способствующих улучшен ию состоян ия
здоровья и самочувствия получателей
социальной услуги;

- наличие соответствующего
профессионального образова н ия
специалистов.

о//а
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помопIи (поллержание жизненно важных функций:
дыхания, кровообращения)
2.8. Оказания содействия в обеспечении
лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения (согласн0 закJIючению
врача)"
2,9. Оказание содействия в госцитilJIизации,
сопровождение нуждающихся в медицинском
учреждении

22аз20000
0000000 1 0

05100

3" Социальн0 - психологические усJIуI,и:

3. l. СоциальнO-психологическое
консультироваЕие" в том числе по вопросаь{
внугрисемейных отношений.
3.2" Психологическая помощь и поддержкщ в том
числе гражданам, осуществляющим уход на дому
за тяжелобольными полr{ателями социальных
услуг.
3.3" Соци:uIьно - психологический патрOнаж.
3.4. Оказание консультационной психологической
помощи анонимно, в том числе с использованием
телефона доверия"

в соответствии
с договором и
индивидуа-гlьной
программой
предоставления
социапьных
услуг
(очно)

в соответствии
с договOром

- наличие методов, видов и форм оказания
социально психологического
консультирования;
- наличие програмI\,I помощи избавления
от стресса NIя цраждан, нуждающихся в
оказании психологической помощи;
- наJIичие диагностических и
адаптационных фор, и методов,
позволяющих оказывать социально -
психологическую помощь гражданам
находящимся на социальном
обс.гryживании;
- нчlличие у поставщика соци€}льных услуг
технических средств дJIя предоставлеЕия
возможности оказания психологической
помощи анонимно(телефон доверия, он-
лайн режим, интернет консультирование).

% 100 100 100 % 1
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4. Социально - п€дагогические усJIуги:

4.1. Формирование позитивных интересов (в тоьа
числе в сфере лосуга)

4.2. Организациrl досуга (праздники, экск)рсии и
другие культурные мероприятия).

в соответствии
с договором и
индивидуальной
программой
предоставления
социальных
услуг
(очно)

в соответствии
с договором - удовлетворение социокультурных и

духовных запросов получателей
социальных услуг (как взрослых, так и
летей);
- расширение кругозора, сферы общения,
повышениrI творческой активности
пол}п{ателей социальных услуг.

о//о 100 100 100 о//о
1

220320000
0000000 10

05l00

5. Социально - трудовые ус.пуги:

5.1. ГIроведение мероприятий по использованию
остаточ ны х трудо вых возможностей и об5rчению,
доступным профессионzlльными навыками, а также
по оказанию помощи в трулоусцlойстве.

в соответствии
с договором и
индивидуальной
программой
предоставJIения
социальных
услуг
(очно)

в соответствии
с договором

- нzlличие компьютерного кJIасса;
Наличие у поставщика социальных услуг
помещений дlя занятий лечебно -
трудовой деятельностью и специалистов
соответствующего профиля. % 100 100 100 % 1
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б. Социально - правовые ус.пуги:

6.1. Социапьн:ш услуга по оказанию помощи в
оформлении и восстановлении докр{ентов
пол)лателей социальных услуг, а также оказанию
помощи в пол}чении юр}цических услуг.

в соответствии
с договорошl и
индивидуапьной
программой
предоставJIениJI
социальных
услуг
(очно)

в соответствии
с договором - эффекгивность предоставления

соци:шьной услуги, котор€ш должна
обеспечить своевременное и объекгивное
решение стоящих перед пол5rчателем
социальной услуги правовых проблем.

% 100 100 100 % 1
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7. Ус.пуга в цеJIях повышения коммутативного
потенциала получателей социальных ушуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности:

7 .|. Оказание помощи в обучении навыкам
компьютерной грамотности

7.2" Проведение социально-реабилитационных
ь{ероприятий в сфере социаJIьного обслуживания.

в соответствии
с договором и
индивидуальной
программой
предоставлениrI
социilпьных
услуг
(очно)

в соответствии

с договором

_ наJIичие у поставщика социальных услуг
компьIотерного кJIасса;

- сOответствие оснащения помещений

социrlJIьно-реабилитационн ы м

оборудованием, требованиям

действующих стандартов, технических

услtэвий, других нормативных

дOкументOв;

- своевременность и полнота проведения

реабилитационных мероприятий ;

- нzlJIичие у поставщика социальных услуг
специалистов соответствующего профиля;

- своевременность и пOлнота проведения

об5пrаюrчих мероприятий;

- наличие у поставщика социzlJIьных

услуг специалистов соответствующего
профиля.

о//о

о//о

%

о//о

о//о

о//о
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%

%

%
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8. Срочные социальные ус.пуги.

8.1. Обеспечение горячим питанием или наборами
продуктов.

% 100 t00 100 % 1



З.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание
муниципальной

услуги (по
справочникам)

Усл<lвия (формы) оказания
муниципальной услуги (по

ýправочникам)

показатель объема
муниципаrьной услуги

значение покilзателя объема
муниципальной услуги

Размер платы (ценц тариф) ,Щопустимые
(возможные)

откJIонения 0т
установленных

показателей
качества

муниципальной
услуги

наименование
покilзателя

единица
измерениrI

2021 год
(очерелной

финансовый
год)

2022год
( 1-й год

планового
периола)

2023 год
(2-й год

планового
периода)

2021 год
(очередной

финансовый
год)

2022 год
(1-й год планового

периода)

2023 rод
(2-й год планового

периода)
наименование

показателя

Предоставление

социzrльных

услуг в форме
на дому

Предоставление

дополнительных
платньж

социarльных

услуг

наименова
ние

в

проц
ента

х

в

абсолютн
ых

покiвателя
х

з 4 5
6

1 8 9 10 11 L2 13 L4

220з2000000
00000 1 005

100

Социальное
обслуживание
в отделениrIх
социirльного
обслуживаниrI
на дому
граждан
пожилого
возраста и
инвалI,Iдов

в
соответствии
с договором
и
индивидуаль
ной
программой
шредоставле
ния
социfiпьных
услуг
(очно)

в
сOответствии
с договором

численность
граждан

ПОJЦЛИВШИХ
социitльные

усJIуги

Человек 415 415 4т5

1 уровень -

554 рубля

2 уровень -
7З8 рублей
50 копеек

3 уровень -
1200 рублей

4 уровень -
2500 рублей

5 уровень -
5000 рублей

1 уровенъ -

554 рубля

2 уровень -
738 рублей
50 копеек

3 уровень -
1200 рублей

4 уровень -
2500 рублей

5 уровенъ -
5000 рублей

1 уровень -

554 рубля

2 уровенъ -
738 рублей
50 копеек

3 уровень -
1200 рублей

4 уровень -
2500 рублей

5 уровень -
5000 рублей

5% 18
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4, Нормативl*те Правовые ахты, уСтанавJIиваюtr+{е Размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) устаноыrеrп.rя:

5" Порядок ок€tзания муниципаJIьной услуги

5.1. Нормативные правовые
муницип€lJIьной услуг

акты, регулирующие порядок оказания

442-Ф3 <<об основах соци€tпьного обслуживания граждаю), Постановление
10 декабря2018г. J\Ф 448-пп <<о признании гражданина нужд€lющимся в

Федерапьный закон от 2L июля 2014г. }tb
Правительства Белгородской области от

Нормативньlй правовой акт

вид принявшийорган дата номер на именова н ие

1 2 з 4 5

Решение
Совета

депутатов
яковлевского

городского
округа

Совет Лепутатов
яковлевского

городского округа
19

(О перечне и тарифах на
дополнительные услуги,

предоставляемые
муниципапьным бюджетным
учреждением соци€uпьного

ОбСлyживания системы
социальной защиты

населения <<комплексный
центр социального

обслуживания населения )
Яковлевского городского
округа гражданам в форме
социапьного обслуживания

на дому)

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

26.02,2019г"



5.2. Порядок информирования потенци€u-Iьных потребителей муниципальной
услуги:

Сгrособ информирования Состав размещаемой
информации

частота обновления
информации

1 2 n
J

Оф"циапьный сайт в сети
Интернет

В соответствии с приказом
Министерства финансов РФ
от 21 "07.201 1 J\b 86Н

В соответствии с требованиями

Информационные стенды

Место нахождения

учреждения, режим работы
учреждения, порядок
предоставлениJI
муниципапьных услуг,
контактные телефоны,
стоимостъ предоставляемых
усJIуг

По мере постуIIпения новой
информации, но не реже чем раз

в год

Информации в печатных
средствах массовой
информации

Информация о
предоставляемых услугах

По мере постуIIления новой
информации

Часть 3. Прочие сведения о муниципаJIъном задании

1. Основашя ýсловия и порялок) дIя досрочного прекращения выпоJIнения пq/ншщпапьною задания - JIиквIцшщя

)лр€хдеЕия, реоргаЕизация утежден}r,{, исшIючение м)дrиципальной усJryги к} перечня лryнищ{паJIьньп. усJýг, иные
осномния, преryсмотреЕные нормативЕыми правовымЕ аrсгаш Российсr<ой Федеращли.

2. Иъlая информация, необходимая дJIя выполнения (контроля за выцолнением)
муниципапьного зад ания



органы исполнителъной власти (муниципальные органы),

осуществляющие кOнтроль за выполнением
муниципаJIъного задания

ПериодичностъФорма контроля

3z1

Управление социальной защиты населения

администрации Яковлевского городского округа
По мере

необходимости
Выездная
проверка

Управление социальной заIциты наоеления Белгородской

области, уФ и нп администрации яковлевского
горOдского округа

в соответствии
IIланом

проверок

внешлановая
проверка

3. Порядок контроля за выполнением муниципа11ьного задани,I

4. Требоваrшя к отчетностп о выпоJIIIении муниIЕпаJIьноm зqцания мБУСосс}н (КЦСОН) Яковrrевскою юродскок)

округа:

4.L. Псриодичность предоставления отчета о выполнении IчЦ/НИЦИпального

задания по итогам года-

, 4.2. Сроюл представJIеЕия отчетов о выполненпи мунициIIаJIьнок)

задапия до 15 чпсла следпощеm за отчегпым периодом,

4.2.1. Сlюrол предстазлешля предваIjятельною отчега о выпопнеЕии м)rншЕпального

"чдa"""',,*й 
ор"д"аритс.lьной оцепrи досIIDкения шIановъпr показателей

,юдового фъ€ма оказапия муЕиIgпаJIьшл( усJDг за соогветствуюпщй фиrrаrrсовый юд до 01 окгября 202lг,

43. ияьaЬ. ,требовашля к (угIеIтоспI о выпоJIнеЕии мушщипаJБЕоm зад:lния

, . fфедосгашеше оFIетности в рлlрезе папрашIешй расходов с дgга,rrизащей: ,

l) коммуяальшпr у"оу. 
" "u"rrn 

ЬЙпо"рй**п", *Ъ*.ротrоцюбления и водопсrгрблепlя;

2; уооу. rrо содер"*r*u имупIеGfва в части содержаЕпя и расходов на т€чщй рт:ч_
З) прочпr расходо, , 

"u"rrn-"-o-" 
(земепьшлl-налог, ЕаJIог Еа им)щ€стк) оргашlзацдй и цанспортпый ншrог), дlугп<



{i

5. Иные показатели, связанные с выполЕением муниципапьною заданиT:

- анаJмЗ поq!еблениЯ коммунМьньЖ услуг в irатураЛьном и Денежном вьIрФкёнии и информаЦия о редIизации

мероприятий по энергоснабжению, ежемесячно;

- информация о среднемесячной зарабсrгной тrлате, ех<емесяqно;

.информацияосредстВах'поФлrеннъD(отпредпринимаТ€льскойдеятельностиипроизВеденньD(расходахдалнь'D(
ср€дств ежемесячно;
- статистшtеская отчетность по форме Nэб-собес по итогам юда;

- np" ,""Ь*.л"".сти лобМ ,rrТ йбор**- о фактическrл< расходах, первичные ДОЧЛ\,IеНТ* счета-факгlры, акгы

выполненlr;л< работ и иная информациJI, подтверждающм выполнение муниципального зад шя,

Главный бухгаJIтер И. Шумакова

t.


