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М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е ЗА Д А Н И Е
п д О КА ЗА Н И Е М У Н И Ц И П А Л ЬН Ы Х У С ЛУ Г В С Ф ЕРЕ

социальной Tiii'i 1™ - в части полустационарного социального обслуживания граждан
(наименование отраслевой направленности муниципальных услуг)

Заказчик
Управление по социальной понперж га населения и охране труда мэрии города Ярославля (далее - Управление)------------------------------------------(наименование главного распорядителя бюджетных средств (учредителя)

Исполнитель
муниципальное учреждение ''Комнлскс111.и1И е11тр социального обслуживания населения Краснопереконского района г. Ярославля»,. 150046,
город Ярославль, улица Гагарина, пом 17.-я ХШ?лсс ~ муниципальное учреждение)---------------------------------------------------(полное наименование муниципального учреждения, юридический адрес)

1. Наименование муниципальной yCJfy' и:
«Социальное обслуж ивание r т-целениях сС!1иалЫ|ОЙ ||ОМ°Щ» семье и детям (пеихолого-педагогической помощ и семье и детям)»--------------

2. Категории потребителей муницИ,|алЬ1|0Й УслУги:
2.1. Потребители бесплатных услуг:
Семьи с несоверш еннолетними детьми и грцШШ"с'<в гом I|HCJIC несоверш еннолетние., ---------------------------------------------------------------- ----------------(физические (с указанием характеристик: возрастная категория, социальная категория) и юридические лица)

2.2. Потребители частично оплачиваемых услуг:
11ст
(физические (с указанием характеристик: возрастная категория, социальная категория) и юридические лица)

2.3. Потребители платных услуг:
Нет_____________________________________________________________________________________
(физические (с указанием характеристик: возрастная категория, социальная категория) и юридические лица)

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:
3.1. 11оказатели качества муниципальной услуги:
N
п/п

11аименование
показателя

Един
ица
измер
ения

1
1.

2
Удовлетворенность
потребителей
(отсутствие
обоснованных жалоб
со стороны
потребителей услуг,
либо их законных
представителей).
Уровень
уком п лектова] ш ости
кадрами

3
%

4
Отсутствие
обоснованных
жалоб со стороны
потребителей
услуг, либо их
законных
п редставителсй

%

Отнош ение числа
работаю щ их (физ.
лиц) в
соответствую щ ем
отделении к
утвержденной
штатной
численности
соответствую щ его
отделения* 100%

2.

Ф ормула расчета

Значение показателей качества муниципальной услуги
текущий
отчетный
очередной
первый год второй год
финансовый
финансовый финансовы
планового
планового
год
год
й год
периода
периода
(2012)
(2014)
(2013)
(2015)
(2016)
5
6
7
8
9
100
100
100
100
100

80

85

90

95

95
•

Источник
информации
о значении
показателя
10
Ж урнал
регистрации
жалоб и
предложени
й

ежегодная
отчетность,
ш татное
расписание,
тарификация
и личные
дела
сотрудников

3.2. Плановый объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):
N
п/п

11аимснованис
показателя

Единица
измерения

1

2
Количество клиентов,
обслуженных в
отделении
социальной помощи
семье и детям
(психолого
педагогической
помощи семье и
детям)

3
человек

1

Значение показателей объема муниципальной услуги
первый год второй год
текущ ий
очередной
отчетный
планового
планового
финансовый
финансовый финансовый
периода
периода
год
год
год
(2016)
(2015)
(2014)
(2013)
(2012)
8
6
7
5
4
310
310
310
390
400
семей
семей
семей
(310 детей) (310 детей)
(310 детей)

Источник информации о
значении показателя

9
ежегодная отчетность,
соглаш ение о
сотрудничестве в
реализации системы мер
социальной поддержки
населения ЯО

4. Порядок оказания муниципальной услуги:
4.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
-Ф едеральный закон от 10.12.1995 № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской Ф едерации»;
-Закон Ярославской области от 03.11.2005 № 60-3 «О социальном обслуживании населения Ярославской области»;
-Постановление А дминистрации Ярославской области от 04.04.2005 № 46-а «О порядке и условиях социального обслуживания населения
Ярославской области государственными учреждениями социального обслуживания»;
-Постановление Правительства Ярославской области от 09.06.2011 № 440-п «О перечне гарантированных государством социальных услуг и о
признании частично утративш им силу постановления А дминистрации области от 31.12.2004 № 2 1 1-а»;
-П остановление П равительства Ярославской области от 13.07.2011 № 513-н «О Сводном отраслевом перечне государственных и муниципальных
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными и муниципальными учреждениями Ярославской области за счет бю джетных
средств»;
-Постановление А дминистрации Ярославской области от 23.11.2005 № 187-а «Об оплате социальных услуг, предоставляемых населению
Ярославской области в государственных учреждениях социального обслуживания»;
-Постановление А дминистрации Ярославской области от 26.12.2005 № 215-а «О нормативах и нормах обеспечения в государственных
учреждениях социального обслуживания Ярославской области»;
-П остановление мэрии города Ярославля от К ноября 2011г. № 2960 «Об утверждении Перечня услуг (работ), оказываемых (выполняемых)

муниципальными учреждениями города Ярославля за счет бю джетных средств»;
-Ирика I Д епартам ента труда и социальной поддержки населения Ярославской области от 05.03.2009 № 22 «Об утверждении государственных
стандартов социального обслуживания населения Ярославской области»;
11риказ Д епартам ента груда и социальной поддержки населения Ярославской области от 31.12.2009 № 73 «Об утверждении базовых требований
к качеству оказания государственных услуг»;
Приказ Д епартам ента труда и социальной поддержки населения Ярославской области от 18.04.2012 № 289 «Об утверждении базовых
грсбовапий к качеству предоставления государственных услуг»;
-муниципальные правовые акты начальника Управления;
-устав и локальные нормативные акты муниципального учреждения.
Выполнение муниципального задания является обязательным для муниципального учреждения.
В случае внесения изменений в нормативные правовые акты, на основании которых было сформировано муниципальное задание, а также
изменения размера бю дж етных ассигнований, предусмотренных в бю джете города на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания, Управление вправе произвести корректировку муниципального задания.
Предоставление субсидии муниципальному учреж дению осущ ествляется в соответствии с соглаш ением о порядке и условиях
предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заклю чаемого ежегодно муниципальным
учреждением и Управлением.
По результатам промежуточной оценки в течение текущ его года Управление вправе откорректировать показатели объема (содержания)
оказываемых м униципальных услуг (выполняемых работ) с соответствую щ им изменением объема субсидии в части нормативных затрат на
оказание муниципальны х услуг (выполнение работ).
М униципальное задание считается выполненным при оценке объема (результата) оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в
диапазоне 95 - 105%.
В случае если по результатам итоговой оценки по окончании отчетного года выполнение муниципального задания составило менее 95%,
муниципальное учреждение возвращ ает в установленном порядке не позднее одного месяца после окончания отчетного года в бю джет города
субсидию в размере, определенном пропорционально объему (содержанию ) фактически не оказанных муниципальных услуг (выполненных
работ) к объему (содерж анию ), установленному муниципальным заданием.

4.2.Порядок- информировании потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1.В сети «И нтернет» на сайге
Ярославля

2.11а стендах учреждения

г.

Состав размещ аемой информации
И нформация о месте расположения учреждения и
филиалов, режиме работы учреждения, справочные
телефоны руководителей и специалистов, порядок
оказания муниципальных услуг, подачи жалоб и
предложений,
планы проведения общ ественнозначимых мероприятий и другое.
Информация о месте расположения учреждения и

Частота обновления информации
Ежеквартально
и по мерс изменения
сведений

Ежемесячно и по мерс изменения сведений

З.В печатной продукции
справочниках и др.)

(буклетах,

филиалов, режиме работы учреждения, справочные
телеф оны руководителей и специалистов, порядок
оказания муниципальных услуг, подачи жалоб и
предлож ений,
планы проведения общ ественнозначимых мероприятий и другое.
Информация о месте расположения учреждения и
ф илиалов, режиме работы учреждения, справочные
телефоны руководителей и специалистов, порядок
оказания муниципальных услуг, нодачи жалоб и
предложений,
планы проведения общ ественно
значимы х мероприятий и другое.

Ежегодно и по мере изменения сведений

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги к случаях, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок их установления:
H er_____________ _________________________________________________________________________________ ___________________________________________
(заполняется в случае оказания услуг на платной основе, указываются нормативные акты, которыми предусмотрено оказание услуг на платной основе, и устанавливающие цены (тарифы)

6. Основания для досрочного прекращения исполнения мунинипалыюго задания:
М униципальиое задание может быть досрочно прекращ ено У правлением полностью или частично в случаях:
- реорганизации или ликвидации учреждения;
- изменения типа сущ ествую щ его учреждения;
- в иных случаях, когда муниципальное учреждение не обеспечивает выполнение муниципального задания или имеются основания предполагать,
что муниципальное задание не будет выполнено в полном объеме или надлежащ его качества.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:
Ф ормы контроля
[.П редварительны й контроль в виде
документальных проверок

2.Тскущ ий контроль в виде
документальных проверок

Периодичность
на стадии формирования и утверждения
муниципального задания и плана финансовохозяйственной деятельности муниципального
бю дж етного учреждения
ежеквартально

Главный распорядитель бю джетных средств
(учредитель)
У правление по социальной поддержке населения
и охране труда мэрии города Ярославля

У правление по социальной поддержке населения
и охране труда мэрии города Ярославля

3.Последую щ ий контроль в виде
документальны х, выездных плановых
и внеплановых проверок

Документальные - еж егодно, выездные плановые - Управление по социальной поддержке населения
согласно плану, внеплановые - по реш ению и охране труда мэрии города Ярославля
начальника управления

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
8.1. Ф орма отчета об исполнении муниципального задания:
11аименование показателя

Един
ица
измер
сния

Значение,
утверж денное в
муниципал!,ном
задании на отчетный
финансовый год

Ф актическое
значение за
отчетный
финансовый
год

11р ичины
отклонения от
запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении показателя

О бъемы муниципальной услуги
Качество муниципальной услуги

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
М униципальное учреждение, выполняю щ ие муниципальные задания, ежеквартально до 10 числа месяца, следую щ его за отчетным
периодом, представляет в Управление отчет о выполнении требований и условий, установленных муниципальным заданием, по форме,
установленной и. 8.1. настоящ его м униципального задания, и пояснительную записку о результатах выполнения муниципального задания.

