
РЖДАЮ
op ДТСР города Шахты

гЛ- А.А. Месропян 
» октября 2022г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №4 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

от « 26» октября 2022г.

Наименование муниципального учреждения города Шахты (обособленного подразделения)

МБУ г. Шахты «ЦСО №1»

Вид деятельности муниципального учреждения города Шахты (обособленного подразделения)
Социальное обслуживание населения

Форма по ОКУД

Дата начала действия

Дата окончания 
действия2 
Код по сводному 
реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1
1 .Наименование муниципальной услуги:
Предоставление социального обслуживания в форме на дому

Код по
общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному 
перечню

АЭ26
АЭ22

2 .Категории потребителей муниципальной услуги
-Гражданин полностью или частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности;
-Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, 
нуждающихся в постоянном постороннем уходе;
-Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих 
трудности в социальной адаптации;
-Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, 
а также отсутствие попечения над ними;
-Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной 
зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицам, страдающими психическими расстройствами, 
наличие насилия в семье;
-Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех 
лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
-Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию.



3.Показатели., характеризующие объем и Гили) качество муниципальной услуги
3.1 .Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги__________
Уникальны 
й номер 
реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризую 
щий условия 
(формы) 
оказания
муниципальн 
ой услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя
качества
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от
установленных
показателей
качества 
муниципальной 
услуги7

Единица
измерения

2022
год

(очер
едно

й
фина
нсов
ый

год)

2023
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

2024
год
(2-й
год

план
ового
пери
ода)

В
проц
ентах

В
абсолюта

ых
величинах

(наименование 
показателя)5 (наи

мено
вание
показ
ателя
)

(наи
мено
вание
показ
ателя
)

(наи
мено
вание
показ
ателя
)

(наи
мено
вание
показ
ателя
)

(наименование показателя) Наимено
вание

Код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8800000.99
.0.АЭ26АА
00000,
8800000.99
.0.АЭ26АА
01000,
8800000.99
.0.АЭ26АА
02000,
8800000.99
.0.АЭ26АА
03000,
8800000.99
.0.АЭ26АА
04000,
8800000.99
.0.АЭ26АА
05000,
8800000.99
.0.АЭ26АА
06000,
8800000.99
.0.АЭ26АА
07000,

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

очно Доля получателей социальных 
услуг, получающих социальные 
услуги от общего числа 
получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном 
обслуживании в организации

процент 744 100 100 100 ±5

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

процент 744 100 100 100 0



8800000.99
.0.АЭ22АА
00000,
8800000.99
.0.АЭ22АА
01000,
8800000.99
.0.АЭ22АА
0 20 0 0 ,
8800000.99
.0.АЭ22АА
03000,
8800000.99
.0.АЭ22АА
04000,
8800000.99
.0.АЭ22АА
05000,
8800000.99
.0.АЭ22АА
06000,
8800000.99
.0.АЭ22АА
07000

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
Количество нарушений 
санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при 
проведении проверок

процент 744 0 0 0 2

Повышение качества социальных 
услуг и эффективности их 
оказания (определяется исходя из 
мероприятий, направленных на 
совершенствование деятельности 
организации при предоставлении 
социального обслуживания)

процент 744 100 100 100 ±5

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

процент 744 95 95 95 ±5



процентУкомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уника
льный
номер
реестр
овой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризую 
щий условия 
(формы) 
оказания
муниципальн 
ой услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема
муниципальной
услуги

Размер платы (цена, тариф) Допустимые
(возможные)
отклонения
от
установленн
ых
показателей 
объема 
муниципальн 
ой услуги7

Единица 
измерения по 
ОКЕИ

2022
год

(очер
едно

й
фина
нсов
ый

год)

2023
год
(1-й
год

план
ового
пери
ода)

2024
год
(2-й
год

план
ового
пери
ода)

2022 год 
(очереди 

ой
финансо 
вый год)

2023 год 
(1-й год 
планово

го
периода)

2024 год 
(2-й год 
планово

го
периода)

В
про
цен
тах

В
абсолю

тных
показа
телях

(наименование 
показателя)5 (наи

мено
вание
показ
ателя
)

(наи
мено
вание
показ
ателя
)

(наи
мено
вание
показ
ателя
)

(наи
мено
вание
показ
ателя
)

(наименовани 
е показателя)

Наиме
новани
е

Код
по
ОКЕ
И

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17



880000
0.99.0.
АЭ26
AA000
00,

880000
0.99.0.
АЭ26
АА010
00,
880000
0.99.0.
АЭ26
АА020
00,

880000
0.99.0.
АЭ26
ААОЗО
00,

880000
0.99.0.
АЭ26
АА040
00,

880000
0.99.0.
АЭ26
АА050
00,

880000
0.99.0.
АЭ26
АА060
00,

880000
0.99.0.
АЭ26
АА070
00,

880000
0.99.0.
АЭ22
ААООО
00,

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

Бесп
латно
/плат
но

Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

челове 792 2640 2640 2640 12765,15 12386,36 12424,24 10 264
к



880000
0.99.0.
АЭ22
АА010
00,
880000
0.99.0.
АЭ22
AA020
00,
880000
0.99.0.
АЭ22
ААОЗО
00,
880000
0.99.0.
АЭ22
AA040
00,

880000
0.99.0.
АЭ22
AA050
00 ,
880000
0.99.0.
АЭ22
AA060
00 ,
880000
0.99.0.
АЭ22
AA070
00



4.Нормативные, муниципальные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тарифу либо порядок ее (его)
установления_________________________________________________________________________________________

Нормативный, муниципальный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5
Постановление Правительство

Российской Федерации
18.10.2014г. 1075 «Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно»
Постановление Правительство

Ростовской области
03.12.2014г. 813 «Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг 

и порядка ее взимания»
Приказ Министерство труда и 

социальной защиты 
Российской Федерации

24.11.2014г. 939н «Об утверждении примерного порядка предоставления социальных 
услуг в форме социального обслуживания на дому»

Постановление Администрация города 
Шахты

24.03.2022г. 839 «Об утверждении тарифов на социальные услуги и дополнительные 
социальные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 
учреждением города Шахты «Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов №1»

5.Порядок оказания муниципальной услуги
5.1.Нормативные, муниципальные правовые акты, регулирующий порядок оказания муниципальной услуги:
-Областной закон Ростовской области от 03.09.2014 г. №222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской 
области»;
-Постановление Правительства Ростовской области от 27.11.2014г. №785 «Об утверждении порядка предоставления 
социальных услуг поставщиками социальных услуг»

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информации Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Информационные стенды в учреждении Режим работы

Прейскурант на платные услуги
Контактные телефоны

По мере фактического обновления 
информации, но не реже чем 1 раз в год

Официальные сайты в сети «Интернет» Информация, связанная с деятельностью 
центра социального обслуживания

По мере фактического обновления 
информации, но не реже чем 1 раз в квартал



РАЗДЕЛ 2
1 .Наименование муниципальной услуги:
Предоставление социального обслуживания в полустационарной 
форме

Код по
общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному 
перечню

АЩ96,
АЭ21

2.Категории потребителей муниципальной услуги
-Граждане пожилого возраста и инвалиды, в том числе с ментальными нарушениями, сохранившие способность к 
самообслуживанию и передвижению, в том числе с использованием технических средств реабилитации.

3 .Показатели, характеризующие объем и Гили) качество муниципальной услуги
3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги__________
Уникальны 
й номер 
реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризую 
щий условия 
(формы) 
оказания
муниципальн 
ой услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя
качества
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от
установленных
показателей
качества 
муниципальной 
услуги7

Единица
измерения

2022
год

(очер
едно

й
фина
нсов
ый

год)

2023
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

2024
год
(2-й
год

план
ового
пери
ода)

В
проц
ентах

В
абсолюта

ых
величинах

(наименование 
показателя)5 (наи

мено
вание
показ
ателя
)

(наи
мено
вание
показ
ателя
)

(наи
мено
вание
показ
ателя
)

(наи
мено
вание
показ
ателя
)

(наименование показателя) Наимено
вание

Код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8800000.99
.0.АЩ96А
А00003,
8800000.99
.0.АЩ96А
АО 1003, 
8800000.99 
.0.АЩ96А 
А02003,

Оказание социально- 
бытовых услуг, 
социально
медицинских услуг,
социально
психологических
услуг, социально- 
грудовых услуг, услуг 
в целях повышения

очно Доля получателей социальных 
услуг, получающих социальные 
услуги от общего числа 
получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном 
обслуживании в организации

процент 744 100 100 100 ±5

Доступность получения 
социальных услуг в организации 
(возможность сопровождения

процент 744 100 100 100 0



8800000.99
.0.АЩ96А
А04003,
8800000.99 
.0.АЩ96А 
А06003,
8700000.99 
.0.АЭ21АА 
10000, 
8700000.99 
.0.АЭ21АА 
19000, 
8700000.99 
.0.АЭ21АА 
28000, 
8700000.99 
.0.АЭ21АА 
46000, 
8700000.99 
.0.АЭ21АА 
64000

коммуникативного 
потенциала 
получателей 
социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельности

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

•

Количество нарушений 
санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при 
проведении проверок

процент 744 0 0 0 2

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

процент 744 100 100 100 ±5



организации при предоставлении 
социального обслуживания)

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

процент 744 95 95 95 ±5

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги

процент 744 90 90 90 ±10



3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальны 
й номер 
реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризую 
щий условия 
(формы) 
оказания
муниципальн 
ой услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема
муниципальной
услуги

Размер платы (цена, тариф) Допустимые
(возможные)
отклонения
от
установленн
ых
показателей 
объема 
муниципальн 
ой услуги7

Единица 2022 2023 2024 2022 год 2023 год 2024 год В В
(наименование измерения по год год год (очереди (1-й год (2-й год про

цен
абсолю

показателя)5 (наи (наи (наи (наи ОКЕИ (очер (1-й (2-й ОЙ планово планово тных
мено
вание
показ
ателя
)

мено
вание
показ
ателя
)

мено
вание
показ
ателя
)

мено
вание
показ
ателя
)

(наименовани 
е показателя)

Наиме
новани
е

Код
по
ОКЕ
И

едно
й

фина
нсов
ый

год)

год
план
ового
пери
ода)

год
план
ового
пери
ода)

финансо 
вый год)

го
периода)

го
периода)

тах показа
телях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8800000.99
.0.АЩ96А
А00003,
8800000.99
.0.АЩ96А
АО 1003,
8800000.99
.0.АЩ96А
А02003,
8800000.99
.0.АЩ96А
А04003,
8800000.99 
.0.АЩ96А 
А06003,
8700000.99 
.0.АЭ21АА 
10000, 
8700000.99 
.0.АЭ21АА 
19000, 
8700000.99

Оказание
социально- 
бытовых услуг, 
социально
медицинских
услуг, социально
психологических
услуг, социально- 
грудовых услуг, 
услуг в целях
повышения
коммуникативног
о потенциала 
получателей 
социальных 
услуг, имеющих 
ограничения
жизнедеятельност
и

очно Бесп
латно
/плат
но

Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

челове
к

792 20 20 20 3500,00 5250,00 5250,00 10 2



.0.АЭ21АА
28000,
8700000.99
.0.АЭ21АА
46000,
8700000.99
.0.АЭ21АА
64000

4.Нормативные, муниципальные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления _____ __ _____________________________________________________________________________

Нормативный, муниципальный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5
Постановление Правительство

Российской Федерации
18.10.2014г. 1075 «Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно»
Постановление Правительство

Ростовской области
03.12.2014г. 813 «Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг 

и порядка ее взимания»
Постановление Правительство

Ростовской области
27.11.2014г. 785 «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг»
Приказ Министерства труда и 

социальной защиты 
Российской Федерации

24.11.2014г. 938н «Об утверждении Примерного порядка предоставления социальных 
услуг в полустационарной форме социального обслуживания»

Постановление Администрация города 
Шахты

26.04.2022г. 1344 «Об утверждении тарифов на социальные услуги, входящие в 
областной перечень гарантированных государством социальных 
услуг, в полустационарной форме социального обслуживания, 
предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам 
муниципальным бюджетным учреждением города Шахты «Центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
№1»

5 .Порядок оказания муниципальной услуги
5.1.Нормативные, муниципальные правовые акты, регулирующий порядок оказания муниципальной услуги:



-Областной закон Ростовской области от 03.09.2014 г. №222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской 
области»;
-Постановление Правительства Ростовской области от 27.11.2014г. №785 «Об утверждении порядка предоставления 
социальных услуг поставщиками социальных услуг»

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информации Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Информационные стенды в учреждении Режим работы

Прейскурант на платные услуги
Контактные телефоны

По мере фактического обновления 
информации, но не реже чем 1 раз в год

Официальные сайты в сети «Интернет» Информация, связанная с деятельностью 
центра социального обслуживания

По мере фактического обновления 
информации, но не реже чем 1 раз в квартал

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1.Основание (условие и порядок) для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
- нарушение условий муниципального задания;
- изменение нормативно правовой базы;
- пересмотр контингента потребителей муниципальных услуг путем уточнения (сокращения) определения категорий 
потребителей, обладающих правом на получение данных услуг;
- изменение требований к качеству предоставления услуги;
- иные решения, не противоречащие законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, законам и 
иным нормативным правовым актам Ростовской области, а также правовым документам городского округа 
муниципального образования « Город Шахты».

2.Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания:
Перечисление платежа, завершающего выплату субсидии, в IV квартале будет осуществляться после 

представления муниципальным бюджетным учреждением предварительного отчета о выполнении муниципального 
задания в части предварительной оценки достижения плановых показателей годового объема оказания муниципальных 
услуг за соответствующий финансовый год, составленного по форме, аналогичной форме отчета о выполнении 
муниципального задания.



В предварительном отчете указываются показатели по объему и качеству, запланированные к исполнению по 
завершении текущего финансового года (с учетом фактического выполнения указанных показателей на отчетную дату).

В случае если показатели предварительной оценки достижения плановых показателей годового объема оказания 
муниципальных услуг, указанные в предварительном отчете, меньше показателей, установленных в муниципальном 
задании (с учетом допустимых (возможных) отклонений), то муниципальное задание подлежит уточнению в 
соответствии с указанными в предварительном отчете показателями.

Если на основании отчета о выполнении муниципального задания, показатели объема, указанные в отчете о 
выполнении муниципального задания, меньше показателей, установленных в муниципальном задании (с учетом 
допустимых (возможных) отклонений), то соответствующие средства субсидии подлежат перечислению в бюджет 
города Шахты в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в объеме, соответствующем 
показателям, характеризующим объем неоказанной муниципальной услуги.
Требования, установленные настоящим пунктом, не распространяются:
-на муниципальное бюджетное учреждение, в отношении которого проводятся реорганизационные или ликвидационные 
мероприятия;
-на предоставление субсидии в части выплат в рамках указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

3.Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Ф ормы  контроля П ериодичность О рганы, осущ ествляю щ ие контроль за  

вы полнением  м униципального задания
1 2 3

О тчет о вы полнении муниципального 
задания

квартальная Д ТС Р города Ш ахты

О перативны й контроль по мере необходимости Д ТС Р города Ш ахты

4.Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартальная;
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: не позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным;
4.2.1.Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания: не позднее 5 декабря 2022 
года.



4.3.Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отчет предоставляется в соответствии с 
приказом ДТСР города Шахты от 09.11.2020 №129 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга и контроля 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг».

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: -

Ознакомлен Руководитель (уполномоченное лицо) Директор М БУ г. Шахты «ЦСО №
(должность) /

Л.М. Брюховецкая
(расшифровка подписи)


