
Пояснительная записка к муниципальному заданию 
Муниципального автономного учреждения «Комплексный Центр 

социального обслуживания населения Вагайского района» 
 
 
1. Наименование услуги: 

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (раздел 
10 части 1 муниципального задания). 

 
 1.1. Содержание муниципальной 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 жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг 
 
 1.2. Категории потребителей услуги: 
 Гражданин, частично утративший способность либо возможности 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или 
наличия инвалидности. 
    
 1.2.1. Характеристика категорий потребителей услуги: 

 инвалиды, признанные нуждающимися в социальном обслуживании в 
полустационарной форме, частично утратившие способность либо возможность 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в силу наличия инвалидности (Потребители 
услуги 1); 

  дети-инвалиды, признанные нуждающимися в социальном 
обслуживании в полустационарной форме, частично утратившие способность 
либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу наличия 
инвалидности (Потребители  услуги 2). 

 
 1.3. Условия предоставления муниципальной услуги: 
Очно, бесплатная 

 
 1.4. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Численность граждан, получивших социальные услуги - 432 чел.; 

 
Наименование 

показателя 
Единиц
а 
измерен
ия 

Значение показателей объема услуги в год Источник 
информации о 
значении 
показателя 

Очередной 
финансовы
й год, 2018 

1-й год 
планового 
периода, 2019 

2-й год 
планового 
периода, 2020 

Списочная 
численность 

Потребителей 
услуги 1, в т.ч. 

чел. 312 312 312 

Журнал учета 
Потребителей 
услуги 1 
 

Курсовая 
комплексная 
реабилитация 

чел. 180 180 180 



согласно ИПРА 

Оказание 
услуг, 
предусмотрен
ных ИПРА 

чел. 132 132 132 

Списочная 
численность 

Потребителей 
услуги 2, в т.ч. 

чел. 120 120 120 

Журнал учета 
Потребителей 
услуги 2 
 

Курсовая 
комплексная 
реабилитация 
согласно ИПРА 

чел. 72 72 72 

Оказание 
услуг, 
предусмотрен
ных ИПРА 

чел. 48 48 48 

Итого по 
муниципальной 
услуге 1 

чел. 432 432 432 
 

 
2. Наименование услуги: 

Предоставление социального обслуживания в стационарной 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 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов (раздел 13 части 1 
муниципального задания). 

 
 2.1. Категории потребителей услуги: 
 Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или 
способны ухудшить условия его жизнедеятельности; Гражданин при наличии 
внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или 
алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, 
лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье; 
Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе 
временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над 
ними; Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под 
опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации; 
Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-
инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; 
Гражданин полностью или частично утративший способность либо возможности 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или 
наличия инвалидности. 
 
 2.2.1. Характеристика категорий потребителей услуги: 

 Граждане (старше 18 лет), признанные нуждающимися в социальном 
обслуживании, полностью или частично утратившие способность либо 
возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 
возраста или наличия инвалидности. (Потребители услуги 1). 

 Потребители услуги 2: 



несовершеннолетние, признанные нуждающимися в социальном 
обслуживании в связи с наличием у них следующих обстоятельств, ухудшающих 
или способных ухудшить условия  жизнедеятельности: 

а) наличие у ребенка (в том числе находящегося под опекой, 
попечительством) трудностей в социальной адаптации; 

б) наличие проблем, связанных с социализацией у выпускников 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также у несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-
исполнительной системы Федеральной службы исполнения наказаний и 
вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа; 

в) отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за 
ребенком, а также отсутствие попечения над ним; 

г) наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с 
наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к 
азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие 
насилия в семье; 

д) наличие посттравматических расстройств, в том числе психологических 
травм, полученных вследствие пережитых чрезвычайных ситуаций, вооруженных 
межнациональных (межэтнических) конфликтов и (или) наличие суицидальных 
намерений 

е) нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе 
жестокое обращение и насилие в отношении несовершеннолетнего; 

ж) наличие обстоятельств, вызывающих риск оставления родителем или 
иным законным представителем ребенка без попечения; 

з) нахождение несовершеннолетнего без присмотра родителей, законных 
представителей (заблудившиеся или подкинутые, самовольно оставившие семью, 
самовольно ушедшие из образовательных организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, или других детских организаций, за 
исключением лиц, самовольно ушедших из специальных учебно-воспитательных 
учреждений закрытого типа, длительное стационарное лечение родителей); 

 
 2.3. Условия предоставления муниципальной услуги: 
Очно, бесплатная 

 
 2.4. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Численность граждан, получивших социальные услуги — 2 чел.; 

 
Наименование 

показателя 
Единиц
а 
измерен
ия 

Значение показателей объема услуги в год Источник 
информации о 
значении 
показателя 

Очередной 
финансовы
й год, 2018 

1-й год 
планового 
периода, 2019 

2-й год 
планового 
периода, 2020 

Среднесписочн
ая численность 
Потребителей 

услуги 1 

чел. 1 1 1 

Журнал учета 
Потребителей 
услуги 1 
 

Среднесписочн
ая численность 
Потребителей 

услуги 2 

чел. 1 1 1 

Журнал учета 
Потребителей 
услуги 2 
 

Итого по 
муниципальной 
услуге 2 

чел. 2 2 2 
 

 



3. Наименование работы: 
Прием и экспертиза документов, необходимых для предоставления мер 

социальной поддержки и социального обслуживания (раздел 1 части 2 
муниципального задания). 
 

3.1. Форма работы:  

Очно по месту нахождения учреждения 
      

3.2. Категории потребителей работы:  

Органы местного самоуправления, органы исполнительной власти Тюменской 
области, физические, юридические лица 

 
3.3. Содержание работы: 

 Проведение экспертизы (участие в предоставлении отдельным категориям 
граждан мер социальной поддержки, социальной помощи и социального 
обслуживания (далее — МСП) в соответствии с Административными 
регламентами государственных услуг: 
  - возмещение расходов по найму жилья отдельным категориям граждан; 
  - выбор (смена) способа выплаты сумм мер социальной поддержки, 
оказания социальной помощи; 
  - выдача справки о признании семьи или одиноко проживающего 
гражданина малоимущими для получения государственной социальной помощи и 
(или) мер социальной поддержки; 
  - оказание адресной социальной помощи в виде социального пособия; 
  - оказание адресной социальной помощи по выходу на самообеспечение; 
  - оказание единовременной материальной помощи отдельным категориям 
граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 
  - предоставление материальной помощи гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации; 
  - предоставление материальной помощи  для погребения; 
  - предоставление социального пособия на погребение; 
  - назначение регионального материнского (семейного) капитала; 
  - предоставление ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка и 
последующих детей; 
  - предоставление социальной поддержки в виде пособия на ребенка; 
  - предоставление единовременной выплаты на приобретение жилого 
помещения (улучшение жилищных условий) семьям при рождении одновременно 
трех и более детей; 
  - назначение ежемесячной компенсационной выплаты нетрудоустроенным 
женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, уволенным в связи с 
ликвидацией организации; 
  - назначение единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; 
  - назначение единовременного пособия при рождении ребенка; 
  - назначение ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву; 
  - назначение ежемесячного пособия по уходу за ребенком; 
  - назначение пособия по беременности и родам, единовременного пособия 
женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки 
беременности; 
  - назначение пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха 
детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых 



федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших 
без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях 
вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и 
др. территориях Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых 
осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации; 
  - установление доплат к пенсии неработающим пенсионерам, имеющим 
государственные, ведомственные или региональные награды; 
  - назначение пенсии за выслугу лет гражданам, оставившим 
государственную службу; 
  - установление надбавки к пенсии гражданам, внесшим значительный 
вклад в развитие физической культуры и спорта; 
  - назначение пособия инвалидам вследствие военной травмы; 
  - назначение пособия семьям погибших (умерших) военнослужащих и 
сотрудников органов внутренних дел; 
  - возмещение расходов на оплату жилья, коммунальных услуг, услуг связи 
отдельным категориям граждан; 
  - выплата инвалидам компенсации страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств; 
  - выдача удостоверений отдельным категориям граждан; 
  - назначение и выплата ежегодной денежной выплаты гражданам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» или нагрудным 
знаком «Почетный донор СССР»; 
  - возмещение расходов на оплату единовременной установки квартирного 
проводного телефона реабилитированным лицам и инвалидам 1 и 2 групп; 
  - возмещение расходов на оказание услуг по погребению умерших 
реабилитированных лиц; 
  - возмещение расходов на оплату проезда на городском транспорте 
общего пользования, автомобильном транспорте общего пользования 
пригородного и внутрирайонного сообщения либо выдача единого проездного 
билета (электронной транспортной карты); 
  - возмещение расходов на оплату проезда междугородним транспортом 
реабилитированных лиц; 
  - предоставление информации о мерах социальной поддержки, 
оказываемых гражданам в Тюменской области; 
  - назначение денежных компенсации гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации; 
  - обеспечение отдельных категорий граждан оздоровительными, 
санаторно-курортными и реабилитационными путевками в АУ СОН ТО 
«Социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов 
«Красная гвоздика», АУ СОН ТО «Областной реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными возможностями «Родник», АУСОНТО «Центр 
медицинской и социальной реабилитации «Пышма»; 
  - выдача направлений на медико-социальную экспертизу органом 
социальной защиты населения; 
  - обеспечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
путевками в санаторно-курортные и оздоровительные организации на 
безвозмездной основе; 
  - признание гражданина нуждающимся в социальном обслуживании; 
  - обеспечение инвалидов, в т.ч. детей-инвалидов телескопическими 
пандусами; 



  - обеспечение отдельных категорий граждан протезно-ортопедическими 
изделиями. 

 
3.4. Показатели, характеризующие объем работы: 
Количество проведенных экспертиз  - 3100 ед. 

 


