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Коды
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Муниципальное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого
__________________________________________________ _____ возраста и инвалидов" г.Назарово Красноярского края____________________
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
______________________________________________________________ Организация социального обслуживания__________________________

Форма по
0506001
ОКУД
Дата
по сводному
реестру
П оО К В Э Д
П оО К ВЭД

86 .21 ;
86.90.9

/ Л

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1
Раздел

1. Наименование муниципальной услуги

1

Предоставления социального обслуживания в полустационарной форме

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

_______________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги

22.042.0

Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации признаны ухудшающими или
способны ухудшить условия его жизнедеятельности __________________________________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной у слуги 2:
Показатель качества муниципальной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
наименование показателя
Условие 1

Содержание 1
2
1
047260002031
Предоставление социального обслуживания в
полустационарной форме включая оказание
043540222042
001001800001 социально-бытовых услуг,социально-медицинских
003100101 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 детейинвалидов, срочных социальных услуг

Содержание 2
3
Гражданин при наличии
иных обстоятельств,
которые нормативными
правовыми актами
субъектов Российской
Федерации признаны
ухудшающими или
способны ухудшить
условия его
жизнедеятельности

(наименование
показателя)
4

5
очно

(наименование
показателя)
6
платно

наименова
кие

код

8

9

10

11

12

процент

744

0,28%

0,28%

0,28%

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

единица

642

0

0

0

Удовлетворенность
получателей социальных
услуг в оказанных
социальных услугах

процент

744

90% и более 90% и более 90% и более

процент

744

90% и более 90% и более 90% и более

процент

744

7
Доля получателей
социальных услуг,
получающих социальные
услуги в рамках
заключенных договоров о
социальном обслуживании
с организацией, от общего
числа получателей
социальных услуг

Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги
Доступность получения
социальных услуг в
организации

2

единица
измерения
поОКЕИ

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 17 год 20 18 год 20 19 год
(очередной
(2-й год
(1-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

50%

60%

70%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Содержание 1

Содержание 2

3
2
Гражданин при
Предоставление социального
наличии иных
обслуживания в полустационарной
обстоятельств,
форме включая оказание социальнокоторые
бытовых услуг,социальнонормативными
медицинских услуг,социально
правовыми актами
047260002031 психологических услуг,социально
субъектов Российской
педагогических услуг,социально
043540222042
001001800001 трудовых услуг, социально-правовых Федерации признаны
ухудшающими или
услуг, услуг в целях повышения
003100101
способны ухудшить
коммуникативного потенциала
условия его
получателей социальных услуг,
жизнедеятельности
имеющих ограничения
жизнедеятельности^ том числе детейинвалндов, срочных социальных услуг
1

(наименование
показателя)

Условие 1

4

5
очно

Показатель объема муниципальной
услуги
единица измерения
по ОКЕИ
наименование
показателя

(наименова
ние
показателя)
6
7
платно Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

наименован
ие
8
человек

код
9

Значение показателя объема
муниципальной услуги

20 17 год 20 18 год
(очередной (1-й год
финансовый плановог
о
год)
периода)
10
6

И
6

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 19 год
(2-й год
плановог
о
периода)

20 17 год
(очередно
й
финансов
ый год)

20 18 год
(1-й год
плановог
о
периода)

20 19 год
(2-й год
плановог
О
периода)

12
6

13
4214,4

14
4214,4

15
4214,4

*

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4
1075

вид
1
Постановление

принявший орган
2
Правительство РФ

18.10.2014

Постановление

Правительство Красноярского края

30.06.2015

330-п

Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками
социальных услуг на территории Красноярского края

Постановление

Правительство Красноярского края

17.12.2014

603-п

Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее
взимания

3

наименование
5
Об утверждении правил определения среднедушевого дохода для предоставления
социальных услуг бесплатно

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Ф едеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
Закон
Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае»;
Постановление
Правительства Красноярского края от 17.12.2015 № 600-п «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг, включая перечень документов, необходимых
для предоставления социальных услуг, и порядок предоставления получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг».
Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 " О наделении огранов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан11___________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

1.Размещение информации на официальном сайте министерства социальной политики края

Состав размещаемой информации
2
наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением;
- потребители муниципальной услуги;
- перечень документов предоставляемых гражданам для
предоставления муниципальных услуг;
- перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
оказания муниципальной услуги в учреждении.

Частота обновления информации
3

После внесения изменений в нормативные
правовые акты

2. Размещение информации на информационных стендах в учреждений

наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением;
- потребители муниципальной услуги;
- перечень нормативных правовых актов регулирующих порядок
оказания муниципальных услуг в учреждении;
- объем муниципальных услуги на очередной финансовый год;
- показатели, характеризующие качество муниципальной услуги;
- расчеты по оплате предоставляемых муниципальных услуг.

После внесения изменений в нормативные
правовые акты

3 .Размещение информации на официальном сайте учреждения

наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением;
-потребители муниципальной услуги;
- перечень документов предоставляемых гражданам для
предоставления муниципальных услуг;
- перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
оказания муниципальной услуги в учреждении;

После внесения изменений в нормативные
правовые акты, по мере появления новой
информации (по необходимости)

4.У входа в здание

ведомственная принадлежность учреждения;
- полное и краткое наименование учреждения;
- режим работы учреждения.

По мере появления новой информации (по
необходимости)

5. Справочники, печатные средства массовой информации

информация о деятельности учреждения, его местонахождении,
режиме работы, контактные телефоны.

По мере появления новой информации (по
необходимости)

4

Раздел
1. Наименование муниципальной услуги

2

Предоставления социального о б с л у ж и в а н и я в полустационарной форме

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

____
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем
уходе

22.042.0

3. Показатели, характеризующ ие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующ ие качество муниципальной услуги 2:
Показатель качества муниципальной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
наименование показателя
Условие 1

Содержание 1

Содержание 2

1
2
3
047260002031
Предоставление социального обслуживания в
Гражданин при наличии в
043540222042
полустационарной форме включая оказание
семье инвалида или
001001400001 социально-бытовых услуг,социально-медицинских
инвалидов, в том числе
002100101 услуг,социально-психологических услуг,социально
ребенка-инвалида или
педагогических услуг,социально-трудовых услуг,
детей-инвалидов,
социально-правовых услуг, услуг в целях
нуждающихся в
повышения коммуникативного потенциала
постоянном постороннем
получателей социальных услуг, имеющих
уходе
ограничения жизнедеятельности^ том числе детейинвалидов, срочных социальных услуг

(наименование
показателя)
4

5
очно

(наименование
показателя)
6
платно

единица
измерения
поОКЕИ

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 17 год 20 18 год 20 19 год
(2-й год
(очередной
(1-й год
планового
финансовый планового
периода)
периода)
год)

наименова
ние

код

8

9

10

11

12

процент

744

0,96%

0,96%

0,96%

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

единица

642

0

0

0

Удовлетворенность
получателей социальных
услуг в оказанных
социальных услугах

процент

744

90% и более 90% и более 90% и более

процент

744

90% и более 90% и более 90% и более

процент

744

7
Доля получателей
социальных услуг,
получающих социальные
услуги в рамках
заключенных договоров о
социальном обслуживании
с организацией, от общего
числа получателей
социальных услуг

Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги
Доступность получения
социальных услуг в
организации

50%

60%

70%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Содержание 1

Содержание 2

2
3
Гражданин при
Предоставление социального
наличии в семье
обслуживания в полустационарной
форме включая оказание социальноинвалида или
инвалидов, в том
бытовых услуг,социально
числе ребенкамедицинских услуг,социально
инвалида или детей047260002031 психологических услуг,социально
инвалидов,
педагогических услуг,социально
043540222042
нуждающихся в
001001400001 трудовых услуг, социально-правовых
услуг, услуг в целях повышения
постоянном
002100101
постороннем уходе
коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг,
имеющих ограничения
жизнедеятельности,в том числе детейинвалидов, срочных социальных услуг
1

(наименование
показателя)

Условие 1

4

5
очно

Показатель объема муниципальной
услуги
единица измерения
поОКЕИ
наименование
показателя

(наименова
ние
показателя)
7
6
Численность
платно
граждан,
получивших
социальные
услуги

наименован
ие
8
человек

код
9

Значение показателя объема
муниципальной услуги

20 17 год 20 _1_8_ год
(очередной (1-й год
финансовый плановог
о
год)
периода)
10
21

11
21

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 _19_ год
(2-й год
плановог
о
периода)

20 17 год
(очередно
й
финансов
ый год)

20 _18_ год
(1-й год
плановог
О
периода)

20 19_ год
(2-й год
плановог
о
периода)

12
21

13
14750,4

14
14750,4

15
14750,4

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4
1075

наименование
5
Об утверждении правил определения среднедушевого дохода для предоставления
социальных услуг бесплатно

вид
1
Постановление

принявший орган
2
Правительство РФ

18.10.2014

Постановление

Правительство Красноярского края

30.06.2015

330-п

Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками
социальных услуг на территории Красноярского края

Постановление

Правительство Красноярского края

17.12.2014

603-п

Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее
взимания

6

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
Закон
Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае»;
Постановление
Правительства Красноярского края от 17.12.2015 № 600-п «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг, включая перечень документов, необходимых
для предоставления социальных услуг, и порядок предоставления получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг».
Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 " О наделении огранов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан"___________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги;
Способ информирования
1

1.Размещение информации на официальном сайте министерства социальной политики края

Состав размещаемой информации
2
наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением;
- потребители муниципальной услуги;
- перечень документов предоставляемых гражданам для
предоставления муниципальных услуг;
- перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
оказания муниципальной услуги в учреждении.

Частота обновления информации
3

После внесения изменений в нормативные
правовые акты

2. Размещение информации на информационных стендах в учреждении

наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением;
- потребители муниципальной услуги;
- перечень нормативных правовых актов регулирующих порядок
оказания муниципальных услуг в учреждении;
- объем муниципальных услуги на очередной финансовый год;
- показатели, характеризующие качество муниципальной услуги;
- расчеты по оплате предоставляемых муниципальных услуг.

После внесения изменений в нормативные
правовые акты

3.Размещение информации на официальном сайте учреждения

наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением;
-потребители муниципальной услуги;
- перечень документов предоставляемых гражданам для
предоставления муниципальных услуг;
- перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
оказания муниципальной услуги в учреждении;

После внесения изменений в нормативные
правовые акты, по мере появления новой
информации (по необходимости)

4.У входа в здание

ведомственная принадлежность учреждения;
- полное и краткое наименование учреждения;
- режим работы учреждения.

По мере появления новой информации (по
необходимости)

5. Справочники, печатные средства массовой информации

информация о деятельности учреждения, его местонахождении,
режиме работы, контактные телефоны.

По мере появления новой информации (по
необходимости)

*

7

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги

3 ;

Предоставления социального обслуживания в полустационарной форме

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

2. 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

22.042.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:
Показатель качества муниципальной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
наименование показателя
Условие 1

Содержание 1

Содержание 2

3
1
2
Гражданин частично
Предоставление социального обслуживания в
047260002031
утративший способность
полустационарной форме включая оказание
043540222042
либо возможности
001001100001 социально-бытовых услуг,социально-медицинских
осуществлять
008100101 услуг,социально-психологических услуг,социально
самообслуживание,
педагогических услуг,социально-трудовых услуг,
самостоятельно
социально-правовых услуг, услуг в целях
передвигаться,
повышения коммуникативного потенциала
обеспечивать основные
получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности,в том числе детей- жизненные потребности в
силу заболевания,
инвалидов, срочных социальных услуг
травмы, возраста или
наличия инвалидности

(наименование
показателя)
4

5
очно

(наименование
показателя)
6
платно

7
Доля получателей
социальных услуг,
получающих социальные
услуги в рамках
заключенных договоров о
социальном обслуживании
с организацией, от общего
числа получателей
социальных услуг
Количество нарушений
санитарного и пожарного
законодательства в
отчетном году,
выявленных при
проведении проверок
Удовлетворенность
получателей социальных
услуг в оказанных
социальных услугах
Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги
Доступность получения
социальных услуг в
организации

8

единица
измерения
по ОКЕИ

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 17 год 20 18 год 20 19 год
(2-й год
(1-й год
(очередной
планового
финансовый планового
периода)
периода)
год)

наименова
ние

код

8

9

10

11

12

процент

744

6,88%

6,88%

6,88%

единица

642

0

0

0

процент

744

90% и более 90% и более 90% и более

процент

744

90% и более 90% и более 90% и более

процент

744

50%

60%

70%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Содержание 1

1

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной
услуги

2
Предоставление социального
обслуживания в полустационарной
форме включая оказание социальнобытовых услуг,социально
медицинских услуг,социально
047260002031 психологических услуг, социальнопедагогических услуг, социально
043540222042
001001100001 трудовых услуг, социально-правовых
услуг, услуг в целях повышения
008100101
коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг,
имеющих ограничения
жизнедеятельности^ том числе детейинвалидов, срочных социальных услуг

Содержание 2

3
Гражданин частично
утративший
способность либо
возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные жизненные
потребности в силу
заболевания, травмы,
возраста или наличия
инвалидности
г

(наименование
показателя)

Условие 1

4

5
очно

Показатель объема муниципальной
услуги
единица измерения
поОКЕИ
наименование
показателя

(наименова
ние
показателя)
6
7
платно
Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

наименован
ие
8
человек

код
9

Значение показателя объема
муниципальной услуги

20 ^7_ год 20 18 год
(очередной (1-й год
финансовый плановог
год)
о
периода)
10
150

И
150

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 19 год
(2-й год
плановог
о
периода)

20 17 год
(очередно
й
финансов
ый год)

20 18 год
(1-й год
плановог
о
периода)

20 _19_ год
(2-й год
плановог
о
периода)

12
150

13

14

15

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
номер
4
1075

наименование
5
Об утверждении правил определения среднедушевого дохода для предоставления
социальных услуг бесплатно

вид
1
Постановление

принявший орган
2
Правительство РФ

18.10.2014

Постановление

Правительство Красноярского края

30.06.2015

330-п

Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками
социальных услуг на территории Красноярского края

Постановление

Правительство Красноярского края

17.12.2014

603-п

Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее
взимания

дата
3

9

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Ф едеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
Закон
Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае»;
Постановление
Правительства Красноярского края от 17.12.2015 № 600-п «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг, включая перечень документов, необходимых
для предоставления социальных услуг, и порядок предоставления получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг».
Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11 -5397 " О наделении огранов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан"___________________________________________________________________________________________________________________________
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

1.Размещение информации на официальном сайте министерства социальной политики края

Состав размещаемой информации
2
наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением;
- потребители муниципальной услуги;
- перечень документов предоставляемых гражданам для
предоставления муниципальных услуг;
- перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
оказания муниципальной услуги в учреждении.

Частота обновления информации
3

После внесения изменений в нормативные
правовые акты

2. Размещение информации на информационных стендах в учреждении

наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением;
- потребители муниципальной услуги;
- перечень нормативных правовых актов регулирующих порядок
оказания муниципальных услуг в учреждении;
- объем муниципальных услуги на очередной финансовый год;
- показатели, характеризующие качество муниципальной услуги;
- расчеты по оплате предоставляемых муниципальных услуг.

После внесения изменений в нормативные
правовые акты

3.Размещение информации на официальном сайте учреждения

наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением;
-потребители муниципальной услуги;
- перечень документов предоставляемых гражданам для
предоставления муниципальных услуг;
- перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
оказания муниципальной услуги в учреждении;

После внесения изменений в нормативные
правовые акты, по мере появления новой
информации (по необходимости)

4.У входа в здание

ведомственная принадлежность учреждения;
- полное и краткое наименование учреждения;
- режим работы учреждения.

По мере появления новой информации (по
необходимости)

5. Справочники, печатные средства массовой информации

информация о деятельности учреждения, его местонахождении,
режиме работы, контактные телефоны.

По мере появления новой информации (по
необходимости)
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Раздел
1. Наименование муниципальной услуги

4

Предоставления социального обслуживания в полустационарной форме

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации признаны ухудшающими или
способны ухудшить условия его жизнедеятельности

22.046.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:
Показатель качества муниципальной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

наименование показателя
Условие 1
Содержание 1

I
2
047260002031
Предоставление социального обслуживания в
полустационарной форме включая оказание
043540222046
001001800001 социально-бытовых услуг,социально-медицинских
009100101 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 детейинвалндов, срочных социальных услуг

Содержание 2
3
Гражданин при наличии
иных обстоятельств,
которые нормативными
правовыми актами
субъектов Российской
Федерации признаны
ухудшающими или
способны ухудшить
условия его
жизнедеятельности

(наименование
показателя)
4

5
очно

(наименование
показателя)
6
бесплатно

наименова
ние

код

8

9

10

11

12

процент

744

0,55%

0,55%

0,55%

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

единица

642

0

0

0

Удовлетворенность
получателей социальных
услуг в оказанных
социальных услугах

процент

744

90% и более 90% и более 90% и более

процент

744

90% и более 90% и более 90% и более

процент

744

7
Доля получателей
социальных услуг,
получающих социальные
услуги в рамках
заключенных договоров о
социальном обслуживании
с организацией, от общего
числа получателей
социальных услуг

Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги
Доступность получения
социальных услуг в
организации

11

единица
измерения
по ОКЕИ

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 17 год 20 18 год 20 19 год
(2-й год
(очередной
(1-й год
планового
финансовый планового
периода)
периода)
год)

50%

60%

70%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Содержание 1

Содержание 2

3
2
Гражданин при
Предоставление социального
наличии иных
обслуживания в полустационарной
обстоятельств,
форме включая оказание социальнокоторые
бытовых услуг,социально
медицинских услуг,социально
нормативными
правовыми актами
047260002031 психологических услуг,социальносубъектов Российской
педагогических услуг,социально
043540222046
001001800001 трудовых услуг, социально-правовых Федерации признаны
ухудшающими или
услуг, услуг в целях повышения
009100101
способны ухудшить
коммуникативного потенциала
условия его
получателей социальных услуг,
жизнедеятельности
имеющих ограничения
жизнедеятельности^ том числе детейинвалидов, срочных социальных услуг
1

(наименование
показателя)

Условие 1

4

5
очно

Показатель объема муниципальной
услуги
единица измерения
по ОКЕИ
наименование
показателя

(наименова
ние
показателя)
6
7
бесплатно Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

наименован
ие
8
человек

код
9

Значение показателя объема
муниципальной услуги

20 17 год 20 18 год 20 19 год
(очередной (1-й год (2-й год
финансовый плановог плановог
о
о
год)
периода) периода)
10
12

11
12

12
12

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 17 год
(очередно
й
финансов
ый год)

20 18 год
(1-й год
плановог
о
периода)

20 19 год
(2-й год
плановог
о
периода)

13

14

15

4. Нормативные правовые акты, устанавливающ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4
1075

наименование
5
Об утверждении правил определения среднедушевого дохода для предоставления
социальных услуг бесплатно

вид
1
Постановление

принявший орган
2
Правительство РФ

18.10.2014

Постановление

Правительство Красноярского края

30.06.2015

330-п

Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками
социальных услуг на территории Красноярского края

Постановление

Правительство Красноярского края

17.12.2014

603-п

Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее
взимания

12

4

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Н ормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Ф едеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
Закон
Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае»;
Постановление
Правительства Красноярского края от 17.12.2015 № 600-п «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг, включая перечень документов, необходимых
для предоставления социальных услуг, и порядок предоставления получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг».
Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 " О наделении огранов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан"___________________________________________________________________________________________________________________________
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

1.Размещение информации на официальном сайте министерства социальной политики края

Состав размещаемой информации
2
наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением;
- потребители муниципальной услуги;
- перечень документов предоставляемых гражданам для
предоставления муниципальных услуг;
- перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
оказания муниципальной услуги в учреждении.

Частота обновления информации
3

После внесения изменений в нормативные
правовые акты

наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением;
- потребители муниципальной услуги;
- перечень нормативных правовых актов регулирующих порядок
оказания муниципальных услуг в учреждении;
- объем муниципальных услуги на очередной финансовый год;
- показатели, характеризующие качество муниципальной услуги;
- расчеты по оплате предоставляемых муниципальных услуг.

После внесения изменений в нормативные
правовые акты

наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением;
-потребители муниципальной услуги;
- перечень документов предоставляемых гражданам для
предоставления муниципальных услуг;
- перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
оказания муниципальной услуги в учреждении;

После внесения изменений в нормативные
правовые акты, по мере появления новой
информации (по необходимости)

4.У входа в здание

ведомственная принадлежность учреждения;
- полное и краткое наименование учреждения;
- режим работы учреждения.

По мере появления новой информации (по
необходимости)

5. Справочники, печатные средства массовой информации

информация о деятельности учреждения, его местонахождении,
режиме работы, контактные телефоны.

По мере появления новой информации (по
необходимости)

2. Размещение информации на информационных стендах в учреждении

3.Размещение информации на официальном сайте учреждения

Г

13

V

Раздел
1. Наименование муниципальной услуги

П редоставлен и я соц и альн ого обслуж ивания в

~5

полустационарной форме

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

_________________________________________________________ ___

2. Категории потребителей муниципальной услуги

22.046.0

Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной у сл уги 2:
Показатель качества муниципальной услуга
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
наименование показателя
Условие 1

Содержание 1

Содержание 2

3
1
2
Гражданин при
Предоставление социального обслуживания в
047260002031
отсутствии работы и
полустационарной форме включая оказание
043540222046
001001700001 социально-бытовых услуг,социально-медицинских средств к существованию
001100101 услуг,социально-психологических услуг,социально
педагогических услуг,социально-трудовых услуг,
г
социально-правовых услуг, услуг в целях
повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности,в том числе детейинвалидов, срочных социальных услуг

(наименование
показателя)
4

5
очно

(наименование
показателя)
6
бесплатно

наименова
ние

код

8

9

10

И

12

процент

744

0,64%

0,64%

0,64%

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

единица

642

0

0

0

Удовлетворенность
получателей социальных
услуг в оказанных
социальных услугах

процент

744

90% и более 90% и более 90% и более

процент

744

90% и более 90% и более 90% и более

процент

744

7
Доля получателей
социальных услуг,
получающих социальные
услуги в рамках
заключенных договоров о
социальном обслуживании
с организацией, от общего
числа получателей
социальных услуг

Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги
Доступность получения
социальных услуг в
организации

14

единица
измерения
поОКЕИ

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 17 год 20 18 год 20 19 год
(2-й год
(очередной
(1-й год
финансовый планового
планового
периода)
периода)
год)

50%

60%

70%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Содержание 1

Содержание 2

3
2
Гражданин при
Предоставление социального
отсутствии работы и
обслуживания в полустационарной
средств к
форме включая оказание социальнобытовых услуг,социальносуществованию
медицинских услуг,социально
047260002031 психологических услуг, социально
педагогических услуг,социально
043540222046
001001700001 трудовых услуг, социально-правовых
услуг, услуг в целях повышения
001100101
коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг,
имеющих ограничения
жизнедеятельности,в том числе детейинвалидов, срочных социальных услуг
1

<

(наименование
показателя)

Условие 1

4

5
очно

Показатель объема муниципальной
услуги
единица измерения
по ОКЕИ
наименование
показателя

(наименова
ние
показателя)
7
6
бесплатно Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

наименован
ие
8
человек

код
9

Значение показателя объема
муниципальной услуги

20 17 год 20 18 год
(очередной (1-й год
финансовый плановог
год)
о
периода)
10
87

11
87

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 19 год
(2-й год
плановог
о
периода)

20 17 год
(очередно
й
финансов
ый год)

20 18 год
(1-й год
плановог
о
периода)

20 19 год
(2-й год
плановог
о
периода)

12
87

13

14

15

..........

4. Н ормативные правовые акты, устанавливающ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4
1075

наименование
5
Об утверждении правил определения среднедушевого дохода для предоставления
социальных услуг бесплатно

вид
1
Постановление

принявший орган
2
Правительство РФ

18.10.2014

Постановление

Правительство Красноярского края

30.06.2015

330-п

Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками
социальных услуг на территории Красноярского края

Постановление

Правительство Красноярского края

17.12.2014

603-п

Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее
взимания

15

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-Ф З «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
Закон
Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае»;
Постановление
Правительства Красноярского края от 17.12.2015 № 600-п «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг, включая перечень документов, необходимых
для предоставления социальных услуг, и порядок предоставления получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг».
Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 " О наделении огранов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан"__________________________________________________________________________________________
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

1.Размещение информации на официальном сайте министерства социальной политики края

Состав размещаемой информации
2
наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением;
- потребители муниципальной услуги;
- перечень документов предоставляемых гражданам для
предоставления муниципальных услуг;
- перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
оказания муниципальной услуги в учреждении.

Частота обновления информации
3

После внесения изменений в нормативные
правовые акты

наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением;
- потребители муниципальной услуги;
- перечень нормативных правовых актов регулирующих порядок
оказания муниципальных услуг в учреждении;
- объем муниципальных услуги на очередной финансовый год;
- показатели, характеризующие качество муниципальной услуги;
- расчеты по оплате предоставляемых муниципальных услуг.

После внесения изменений в нормативные
правовые акты

наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением;
-потребители муниципальной услуги;
- перечень документов предоставляемых гражданам для
предоставления муниципальных услуг;
- перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
оказания муниципальной услуги в учреждении;

После внесения изменений в нормативные
правовые акты, по мере появления новой
информации (по необходимости)

4.У входа в здание

ведомственная принадлежность учреждения;
- полное и краткое наименование учреждения;
- режим работы учреждения.

По мере появления новой информации (по
необходимости)

5. Справочники, печатные средства массовой информации

информация о деятельности учреждения, его местонахождении,
режиме работы, контактные телефоны.

По мере появления новой информации (по
необходимости)

2. Размещение информации на информационных стендах в учреждении
г

3.Размещение информации на официальном сайте учреждения

16

к.

Раздел
1. Наименование муниципальной услуги

6

Предоставления социального обслуживания в полустационарной форме

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
____________________________________________________________
Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные

22.042.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:
Показатель качества муниципальной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

наименование показателя
Условие 1
Содержание 1

Содержание 2

3
1
2
Гражданин полностью
047260002031
Предоставление социального обслуживания в
утративший способность
полустационарной форме включая оказание
043540222042
либо возможность
001001000001 социально-бытовых услуг,социально-медицинских
осуществлять
000100101 услуг,социально-психологических услуг,социально
самообслуживание,
педагогических услуг,социально-трудовых услуг,
самостоятельно
социально-правовых услуг, услуг в целях
передвигаться,
повышения коммуникативного потенциала
обеспечивать основные
получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности^ том числе детей- жизненные потребности в
силу заболевания,
инвалидов, срочных социальных услуг
травмы, возраста или
наличия инвалидности

(наименование
показателя)
4

5
очно

(наименование
показателя)
6
платно

7
Доля получателей
социальных услуг,
получающих социальные
услуги в рамках
заключенных договоров о
социальном обслуживании
с организацией, от общего
числа получателей
социальных услуг
Количество нарушений
санитарного и пожарного
законодательства в
отчетном году,
выявленных при
проведении проверок
Удовлетворенность
получателей социальных
услуг в оказанных
социальных услугах
Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги
Доступность получения
социальных услуг в
организации

17

единица
измерения
по ОКЕИ

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 17 год 20 18 год 20 19 год
(1-й год
(2-й год
(очередной
планового
финансовый планового
периода)
периода)
год)

наименова
ние

код

8

9

10

11

12

процент

744

0,37%

0,37%

0,37%

единица

642

0

0

0

процент

744

90% и более 90% и более 90% и более

процент

744

90% и более 90% и более 90% и более

процент

744

50%

60%

70%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Содержание 1

2
Предоставление социального
обслуживания в полустационарной
форме включая оказание социальнобытовых услуг,социально
медицинских услуг,социально
047260002031 психологических услуг,социально
педагогических услуг,социально
043540222042
001001000001 трудовых услуг, социально-правовых
услуг, услуг в целях повышения
000100101
коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг,
имеющих ограничения
жизнедеятельности^ том числе детейинвалидов, срочных социальных услуг
1

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной
услуги

Содержание 2

(наименование
показателя)

Условие 1

3
Гражданин полностью
утративший
способность либо
возможность
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные жизненные
потребности в силу
заболевания, травмы,
возраста или наличия
инвалидности

4

5
очно

Показатель объема муниципальной
услуги
единица измерения
по ОКЕИ
наименование
показателя

(наименова
ние
показателя)
7
6
Численность
платно
граждан,
получивших
социальные
услуги

наименован
ие
8
человек

код
9

Значение показателя объема
муниципальной услуги

20 17 год 20 18 год
(очередной (1-й год
финансовый плановог
год)
О
периода)
10
8

И
8

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 19 год
(2-й год
плановог
о
периода)

20 17 год
(очередно
й
финансов
ый год)

20 18 год
(1-й год
плановог
о
периода)

20 Л г°д
(2-й год
плановог
о
периода)

12
8

13

14

15

4. Нормативные правовые акты, устанавливающ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4
1075

наименование
5
Об утверждении правил определения среднедушевого дохода для предоставления
социальных услуг бесплатно

вид
1
Постановление

принявший орган
2
Правительство РФ

18.10.2014

Постановление

Правительство Красноярского края

30.06.2015

330-п

Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками
социальных услуг на территории Красноярского края

Постановление

Правительство Красноярского края

17.12.2014

603-п

Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее
взимания

18

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Ф едеральный закон от 28.12.2013 Ла 442-Ф З «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
Закон
Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае»;
Постановление
Правительства Красноярского края от 17.12.2015 Ха 600-п «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг, включая перечень документов, необходимых
для предоставления социальных услуг, и порядок предоставления получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг».
Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 " О наделении огранов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан"___________________________________________________________________________________________________________________________
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

1.Размещение информации на официальном сайте министерства социальной политики края

Состав размещаемой информации
2
наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением;
- потребители Муниципальной услуги;
- перечень документов предоставляемых гражданам для
предоставления муниципальных услуг;
- перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
оказания муниципальной услуги в учреждении.

Частота обновления информации
3

После внесения изменений в нормативные
правовые акты

наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением;
- потребители муниципальной услуги;
- перечень нормативных правовых актов регулирующих порядок
оказания муниципальных услуг в учреждении;
- объем муниципальных услуги на очередной финансовый год;
- показатели, характеризующие качество муниципальной услуги;
- расчеты по оплате предоставляемых муниципальных услуг.

После внесения изменений в нормативные
правовые акты

наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением;
-потребители муниципальной услуги;
- перечень документов предоставляемых гражданам для
предоставления муниципальных услуг;
- перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
оказания муниципальной услуги в учреждении;

После внесения изменений в нормативные
правовые акты, по мере появления новой
информации (по необходимости)

4.У входа в здание

ведомственная принадлежность учреждения;
- полное и краткое наименование учреждения;
- режим работы учреждения.

По мере появления новой информации (по
необходимости)

5. Справочники, печатные средства массовой информации

информация о деятельности учреждения, его местонахождении,
режиме работы, контактные телефоны.

По мере появления новой информации (по
необходимости)

5. Справочники, печатные средства массовой информации

информация о деятельности учреждения, его местонахождении,
режиме работы, контактные телефоны.

По мере появления новой информации (по
необходимости)

2. Размещение информации на информационных стендах в учреждении

З.Размещение информации на официальном сайте учреждения

Г

19

Раздел
1. Наименование муниципальной услуги

П р ед о ставл ен и я соц и альн ого о б сл у ж и ван и я в

2. Категории потребителей муниципальной услуги

7'

полустационарной форме

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

____________________________________________________________

22.046.0

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
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:
Показатель качества муниципальной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

наименование показателя
Условие 1
Содержание 1

Содержание 2

2
3
1
Гражданин при наличии
047260002031
Предоставление социального обслуживания в
внутрисемейного
043540222046
полустационарной форме включая оказание
001001600001 социально-бытовых услуг, социально-медицинских конфликта, в том числе с
003100101 услуг,социально-психологических услуг,социально лицами сгнаркотической
или алкогольной
педагогических услуг,социально-трудовых услуг,
социально-правовых услуг, услуг в целях
зависимостью, лицами,
имеющими пристрастие к
повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих
азартным шрам, лицами,
ограничения жизнедеятельности^ том числе дегейстрадающими
инвалидов, срочных социальных услуг
психическими
расстройствами, наличие
насилия в семье

(наименование
показателя)
4

5
очно

(наименование
показателя)
6
бесплатно

наименова
ние

код

8

9

10

и

12

процент

744

0,37%

0,37%

0,37%

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

единица

642

0

0

0

Удовлетворенность
получателей социальных
услуг в оказанных
социальных услугах

процент

744

90% и более 90% и более 90% и более

процент

744

90% и более 90% и более 90% и более

процент

744

7
Доля получателей
социальных услуг,
получающих социальные
услуги в рамках
заключенных договоров о
социальном обслуживании
с организацией, от общего
числа получателей
социальных услуг

Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги
Доступность получения
социальных услуг в
организации

20

единица
измерения
по ОКЕИ

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 17 год 20 18 год 20 19 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
периода)
год)
периода)

50%

60%

70%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Содержание 1

Содержание 2

1

2
3
Гражданин при
Предоставление социального
наличии
обслуживания в полустационарной
внутрисемейного
форме включая оказание социальноконфликта, в том
бытовых услуг,социально
числе с лицами с
медицинских услуг,социально
наркотической или
психологических услуг,социально
алкогольной
047260002031
педагогических услуг,социально
043540222046 трудовых услуг, социально-правовых
зависимостью,
001001600001
лицами, имеющими
услуг, услуг в целях повышения
пристрастие к
003100101
коммуникативного потенциала
азартным играм,
получателей социальных услуг»
лицами, страдающими
имеющих ограничения
психическими г
жизнедеятельности^ том числе детейрасстройствами,
инвалидов, срочных социальных услуг
наличие насилия в
семье

(наименование
показателя)

Условие 1

4

5
очно

Показатель объема муниципальной
услуги
единица измерения
поОКЕИ
наименование
показателя

(наименова
ние
показателя)
6
7
бесплатно Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

наименован
ие
8
человек

код
9

Значение показателя объема
муниципальной услуги

20 17 год 20 18 год
(очередной (1-й год
финансовый плановог
год)
о
периода)
10
26

11
26

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 _19_ год
(2-й год
плановог
о
периода)

20 17 год
(очередно
й
финансов
ыйгод)

12
26

13

20 18 год 20 19 год
(1-й год (2-й год
плановог плановог
о
о
периода) периода)
14

4. Нормативные правовые акты, устанавливающ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4
1075

наименование
5
Об утверждении правил определения среднедушевого дохода для предоставления
социальных услуг бесплатно

вид
1
Постановление

принявший орган
2
Правительство РФ

18.10.2014

Постановление

Правительство Красноярского края

30.06.2015

330-п

Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками
социальных услуг на территории Красноярского края

Постановление

Правительство Красноярского края

17.12.2014

603-п

Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее
взимания

21

15

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
Закон
Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае»;
Постановление
Правительства Красноярского края от 17.12.2015 № 600-п «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг, включая перечень документов, необходимых
для предоставления социальных услуг, и порядок предоставления получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг».
Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 " О наделении огранов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан"___________________________________________________________________________________________________________________________
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

1.Размещение информации на официальном сайте министерства социальной политики края

Состав размещаемой информации
2
наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением;
- потребители муниципальной услуги;
- перечень документов предоставляемых гражданам для
предоставления муниципальных услуг;
- перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
оказания муниципальной услуги в учреждении.

Частота обновления информации
3

После внесения изменений в нормативные
правовые акты

2. Размещение информации на информационных стендах в учреждении

наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением;
- потребители муниципальной услуги;
- перечень нормативных правовых актов регулирующих порядок
оказания муниципальных услуг в учреждении;
- объем муниципальных услуги на очередной финансовый год;
- показатели, характеризующие качество муниципальной услуги;
- расчеты по оплате предоставляемых муниципальных услуг.

После внесения изменений в нормативные
правовые акты

3.Размещение информации на официальном сайте учреждения

наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением;
-потребители муниципальной услуги;
- перечень документов предоставляемых гражданам для
предоставления муниципальных услуг;
- перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
оказания муниципальной услуги в учреждении;

После внесения изменений в нормативные
правовые акты, по мере появления новой
информации (по необходимости)

4.У входа в здание

ведомственная принадлежность учреждения;
- полное и краткое наименование учреждения;
- режим работы учреждения.

По мере появления новой информации (по
необходимости)

5. Справочники, печатные средства массовой информации

информация о деятельности учреждения, его местонахождении,
режиме работы, контактные телефоны.

По мере появления новой информации (по
необходимости)

22

Раздел
1. Наименование муниципальной услуги

П р ед о ставл ен и я со ц и альн ого о б сл у ж и ван и я в

8

полустационарной форме

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

____________________________________________________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги

22.046.0

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем
уходе
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:
Показатель качества муниципальной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
наименование показателя
Условие 1

Содержание 1

Содержание 2

3
1
2
Гражданин при наличии в
047260002031
Предоставление социального обслуживания в
семье инвалида или
полустационарной форме включая оказание
043540222046
инвалидов, в том числе
001001400001 социально-бытовых услуг,социально-медицинских
ребенка-инвалида или
008100101
услуг,социально-психологических услуг,социально
детей-инвалидов,
педагогических услуг,социально-трудовых услуг,
нуждающихся в
социально-правовых услуг, услуг в целях
постоянном постороннем
повышения коммуникативного потенциала
уходе
получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности,в том числе детейинвалидов, срочных социальных услуг

(наименование
показателя)
4

5
очно

(наименование
показателя)
6
бесплатно

7
Доля получателей
социальных услуг,
получающих социальные
услуги в рамках
заключенных договоров о
социальном обслуживании
с организацией, от общего
числа получателей
социальных услуг
Количество нарушений
санитарного и пожарного
законодательства в
отчетном году,
выявленных при
проведении проверок
Удовлетворенность
получателей социальных
услуг в оказанных
социальных услугах
У комплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги
Доступность получения
социальных услуг в
организации

23

единица
измерения
по ОКЕИ

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 17 год 20 18 год 20 19 год
(2-й год
(1-й год
(очередной
планового
финансовый планового
периода)
периода)
год)

наименова
ние

код

8

9

10

11

12

процент

744

0,46%

0,46%

0,46%

единица

642

0

0

0

процент

744

90% и более 90% и более 90% и более

процент

744

90% и более 90% и более 90% и более

процент

744

50%

60%

70%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Содержание 1

1

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной
услуги

2
Предоставление социального
обслуживания в полустационарной
форме включая оказание социальнобытовых услуг,социально
медицинских услуг,социально
психологических услуг,социально047260002031
педагогических услуг,социально
043540222046 трудовых услуг, социально-правовых
001001400001
услуг, услуг в целях повышения
008100101
коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг,
имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детейинвалидов, срочных социальных услуг

Содержание 2

(наименование
показателя)

Условие 1

3
Гражданин при
наличии в семье
инвалида или
инвалидов, в том
числе ребенкаинвалнда или детейинвалидов,
нуждающихся в
постоянном
постороннем уходе

4

5
очно

Показатель объема муниципальной
услуги
единица измерения
поОКЕИ
наименование
показателя

(наименова
ние
показателя)
б
7
бесплатно Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

наименован
не
8
человек

код
9

Значение показателя объема
муниципальной услуги

20 17 год 20 _1_8_ год
(очередной (1-й год
финансовый плановог
о
год)
периода)
10
140

11
140

Среднегодовой рпэмер
плиты (цена, тариф)

20 _19_ год
(2-й год
плановог
о
периода)

20 _17_ год
(очередно
й
финансов
ый год)

20 2 1 год
(1-й год
(ШШ01ЮГ
0
периода)

20 19 год
(2-й год
пламопог
0
периода)

12
140

13

14

15

г

4. Н ормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4
1075

наименование
5
Об утверждении правил определения среднедушевого дохода для предоставления
социальных услуг бесплатно

вид
1
Постановление

принявший орган
2
Правительство РФ

18.10.2014

Постановление

Правительство Красноярского края

30.06.2015

330-п

Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками
социальных услуг на территории Красноярского края

Постановление

Правительство Красноярского края

17.12.2014

603-п

Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее
взимания

24

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
Закон
Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае»;
Постановление
Правительства Красноярского края от 17.12.2015 № 600-п «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг, включая перечень документов, необходимых
для предоставления социальных услуг, и порядок предоставления получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг».
Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 ” О наделении огранов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан"___________________________________________________________________________________________________________________________
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

1.Размещение информации на официальном сайте министерства социальной политики края

Состав размещаемой информации
2
наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением;
- потребители -муниципальной услуги;
- перечень документов предоставляемых гражданам для
предоставления муниципальных услуг;
- перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
оказания муниципальной услуги в учреждении.

Частота обновления информации
3

После внесения изменений в нормативные
правовые акты

2. Размещение информации на информационных стендах в учреждении*’

наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением;
- потребители муниципальной услуги;
- перечень нормативных правовых актов регулирующих порядок
оказания муниципальных услуг в учреждении;
- объем муниципальных услуги на очередной финансовый год;
- показатели, характеризующие качество муниципальной услуги;
- расчеты по оплате предоставляемых муниципальных услуг.

После внесения изменений в нормативные
правовые акты

З.Размещение информации на официальном сайте учреждения

наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением;
-потребители муниципальной услуги;
- перечень документов предоставляемых гражданам для
предоставления муниципальных услуг;
- перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
оказания муниципальной услуги в учреждении;

После внесения изменений в нормативные
правовые акты, по мере появления ноной
информации (по необходимости)

4. У входа в здание

ведомственная принадлежность учреждения;
- полное и краткое наименование учреждения;
- режим работы учреждения.

По мере появления новой информации (по
необходимости)

5. Справочники, печатные средства массовой информации

информация о деятельности учреждения, его местонахождении,
режиме работы, контактные телефоны.

По мере появления новой информации (но
необходимости)
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Раздел
1. Н аименование муниципальной услуги

9

Предоставления социального обслуживания в полустационарной форме

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

____________________________________________________________

22.046.0

Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех л ет и завершившего пребывание в
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:
Показатель качества муниципальной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

наименование показателя
Условие 1
Содержание 1

Содержание 2

3
1
2
Гражданин при
047260002031
Предоставление социального обслуживания в
отсутствии
043540222046
полустационарной форме включая оказание
определенного места
001001300001 социально-бытовых услуг,социально-медицинских
000100101 услуг,социально-психологических услуг,социально жительства, в том числе у
лица, нр достигшего
педагогических услуг,социально-трудовых услуг,
возраста двадцати трех
социально-правовых услуг, услуг в целях
лет и завершившего
повышения коммуникативного потенциала
пребывание в
получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности,в том числе детей- организации для детейсирот и детей,
инвалидов, срочных социальных услуг
оставшихся без
попечения родителей

(наименование
показателя)
4

5
очно

(наименование
показателя)
6
бесплатно

наименова
ние

код

8

9

10

11

12

процент

744

0%

0%

0%

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

единица

642

0

0

0

Удовлетворенность
получателей социальных
услуг в оказанных
социальных услугах

процент

744

90% и более 90% и более 90% и более

процент

744

90% и более 90% и болсс 90% и более

процент

744

7
Доля получателей
социальных услуг,
получающих социальные
услуги в рамках
заключенных договоров о
социальном обслуживании
с организацией, отобщего
числа получателей
социальных услуг

Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги
Доступность получения
социальных услуг в
организации
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единица
измерения
поОКЕИ

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 17 год 20 18 год 20 19 год
(2-й год
(1-й год
(очередной
планового
финансовый планового
периода)
периода)
год)

50%

60%

70%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание 1

2
Предоставление социального
обслуживания в полустационарной
форме включая оказание социальнобытовых услуг,социально
медицинских услуг,социально
психологических услуг,социально
педагогических услуг,социально
047260002031
043540222046 трудовых услуг, социально-правовых
услуг, услуг в целях повышения
001001300001
000100101
коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг,
имеющих ограничения
жизнедеятельности,в том числе детейинвалидов, срочных социальных услуг
1

Содержание 2

(наименование
показателя)

Условие 1

3
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

4

5
очно

Показатель объема муниципальной
услуги
единица измерения
по ОКЕИ
наименование
показателя

(наименова
ние
показателя)
6
7
бесплатно Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

наименован
ие
8
человек

код
9

Значение показателя объема
муниципальной услуги

20 17 год 20 18 год
(очередной (1-й год
финансовый плановог
год)
о
периода)
10
17

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 19 год
(2-й год
плановог
о
периода)

20_1_7_ год
(очередно
й
финансов
ый год)

20 _1^ год
(1-й год
плановог
о
периода)

20 19 год
(2-й год
плановог
о
периода)

12
17

13

14

15

11
17

г

4. Нормативные правовые акты, устанавливающ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид

принявший орган

1

2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер

наименование

5

4

Постановление

Правительство РФ

18. 10.2014

1075

Об утверждении правил определения среднедушевого дохода для предоставления
социальных услуг бесплатно

Постановление

Правительство Красноярского края

30.06.2015

ЗЗО-п

Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками
социальных услуг на территории Красноярского края

Постановление

Правительство Красноярского края

17.12.2014

603-п

Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ес
взимания

27

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Ф едеральный закон от 28.12.2013 № 442-Ф З «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Ф едерации»;
Закон
Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае»;
Постановление
Правительства Красноярского края от 17.12.2015 X» 600-п «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг, включая перечень документов, необходимых
для предоставления социальных услуг, и порядок предоставления получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг».
Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 " О наделении огранов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан"___________________________________________________________________________________________________________________________
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

1.Размещение информации на официальном сайте министерства социальной политики края

Состав размещаемой информации
2
наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением;
- потребители муниципальной услуги;
- перечень документов предоставляемых гражданам для
предоставления муниципальных услуг;
- перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
оказания муниципальной услуги в учреждении.

Частота обновления информации
3

После внесения изменений в нормативные
правовые акты

2. Размещение информации на информационных стендах в учреждение

наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением;
- потребители муниципальной услуги;
- перечень нормативных правовых актов регулирующих порядок
оказания муниципальных услуг в учреждении;
- объем муниципальных услуги на очередной финансовый год;
■показатели, характеризующие качество муниципальной услуги;
- расчеты по оплате предоставляемых муниципальных услуг.

После внесения изменений в нормативные
правовые акты

З.Размещение информации на официальном сайте учреждения

наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением;
-потребители муниципальной услуги;
- перечень документов предоставляемых гражданам для
предоставления муниципальных услуг;
• перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
оказания муниципальной услуги в учреждении;

После внесения изменений в нормативные
правовые акты, по мере появления новой
информации (по необходимости)

4. У входа в здание

ведомственная принадлежность учреждения;
- полное и краткое наименование учреждения;
- режим работы учреждения.

По мере появления новой информации (по
необходимости)

5. Справочники, печатные средства массовой информации

информация о деятельности учреждения, его местонахождении,
режиме работы, контактные телефоны.

По мере появления новой информации (по
необходимости)

28

Раздел
1. Наименование муниципальной услуги

П редоставлен и я соц и альн ого обслуж и ван и я в

2. Категории потребителей муниципальной услуги

10

полустационарной форме

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

____________________________________________________________

22.046.0

Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над
ними
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной у слуги 2:
Показатель качества муниципальной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
наименование показателя
Условие 1

Содержание 1

Содержание 2

3
2
1
Предоставление социального обслуживания в
047260002031
Гражданин при
полустационарной форме включая оказание
отсутствии возможности
043540222046
001001200001 социально-бытовых услуг,социально-медицинских обеспечения ухода (в том
002100101 услуг,социально-психологических услуг,социальночисле временного) за
педагогических услуг,социально-трудовых услуг,
инвалидом, ребенком,
социально-правовых услуг, услуг в целях
детькГи, а также
отсутствие попечения над
повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих
ними
ограничения жизнедеятельности,® том числе детейинвалидов, срочных социальных услуг

(наименование
показателя)
4

5
очно

(наименование
показателя)
6
бесплатно

наименова
ние

код

8

9

10

11

12

процент

744

0,05%

0,046%

0,046%

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

единица

642

0

0

0

Удовлетворенность
получателей социальных
услуг в оказанных
социальных услугах

процент

744

90% и более 90% и более 90% и более

процент

744

90% и более 90% и более 90% и болсс

процент

744

7
Доля получателей
социальных услуг,
получающих социальные
услуги в рамках
заключенных договоров о
социальном обслуживании
с организацией, от общего
числа получателей
социальных услуг

У комплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги
Доступность получения
социальных услуг в
организации
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единица
измерения
по ОКЕИ

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 17 год 20 18 год 20 19 год
(2-й год
(очередной
(1-й год
планового
финансовый планового
периода)
периода)
год)

50%

60%

70%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Содержание 1

Содержание 2

2
3
Гражданин при
Предоставление социального
отсутствии
обслуживания в полустационарной
возможности
форме включая оказание социальнообеспечения ухода (в
бытовых услуг,социально
том числе временного)
медицинских услуг,социально
за инвалидом,
психологических услуг,социально
ребенком, детьми, а
педагогических услуг,социально
047260002031
также отсутствие
043540222046 трудовых услуг, социально-правовых
попечения над ними
001001200001
услуг, услуг в целях повышения
002100101
коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг,
имеющих ограничения
жизнедеятельности^ том числе детейинвалидов, срочных социальных услуг
1

(наименование
показателя)

Условие 1

4

5
очно

Показатель объема муниципальной
услуги
единица измерения
поОКЕИ
наименование
показателя

(наименова
ние
показателя)
7
6
бесплатно Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

наименован
ие
8
человек

код
9

Значение показателя объема
муниципальной услуги

20 17 год 20 18 год
(очередной (1-й год
финансовый плановог
год)
о
периода)
10
1

11
1

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 19 год
(2-й год
плановог
о
периода)

20 17 год
(очередно
й
финансов
ый год)

20 18 год
(1-й год
плановог
о
периода)

20 19 год
(2-й год
плановог
о
периода)

12
1

13

14

15

4. Нормативные правовые акты, устанавливающ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4
1075

наименование
5
Об утверждении правил определения среднедушевого дохода для предоставления
социальных услуг бесплатно

вид
1
Постановление

принявший орган
2
Правительство РФ

18.10.2014

Постановление

Правительство Красноярского края

30.06.2015

330-п

Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками
социальных услуг на территории Красноярского края

Постановление

Правительство Красноярского края

17.12.2014

603-п

Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее
взимания
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5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон о т 28.12.2013 № 442-Ф З «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Ф едерации»;
Закон
Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае»;
Постановление
Правительства Красноярского края от 17.12.2015 № 6 0 0 -п «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг, включая перечень документов, необходимых
для предоставления социальных услуг, и порядок предоставления получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг».
Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 " О наделении огранов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан"___________________________________________________________________________________________________________________________
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

1.Размещение информации на официальном сайте министерства социальной политики края

Состав размещаемой информации
2
наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением;
- потребители муниципальной услуги;
• перечень документов предоставляемых гражданам для
предоставления муниципальных услуг;
- перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
оказания муниципальной услуги в учреждении.

Частота обновления информации
3

После внесения изменений в нормативные
правовые акты

наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением;
- потребители муниципальной услуги;
- перечень нормативных правовых актов регулирующих порядок
оказания муниципальных услуг в учреждении;
- объем муниципальных услуги на очередной финансовый год;
- показатели, характеризующие качество муниципальной услуги;
- расчеты по оплате предоставляемых муниципальных услуг.

После внесения изменений в нормативные
правовые акты

наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением;
-потребители муниципальной услуги;
- перечень документов предоставляемых гражданам для
предоставления муниципальных услуг;
- перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
оказания муниципальной услуги в учреждении;

После внесения изменений в нормативные
правовые акты, по мере появления новой
информации (по необходимости)

4.У входа в здание

ведомственная принадлежность учреждения;
- полное и краткое наименование учреждения;
- режим работы учреждения.

По мере появления новой информации (по
необходимости)

5. Справочники, печатные средства массовой информации

информация о деятельности учреждения, его местонахождении,
режиме работы, контактные телефоны.

По мере появления новой информации (по
необходимости)

2. Размещение информации на информационных стендах в учреждении
г

3.Размещение информации на официальном сайте учреждения
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Раздел : 11
1. Наименование муниципальной услуги

Предоставления социального обслуживания в полустационарной форме

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

____________________________________________________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги

22.046.0

Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности
3. Показатели, характеризующ ие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:
Показатель качества муниципальной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

наименование показателя
Условие 1
Содержание 1

Содержание 2

3
1
2
Гражданин частично
Предоставление социального обслуживания в
047260002031
утративший способность
полустационарной форме включая оказание
043540222046
либо возможности
001001100001 социально-бытовых услуг,социально-медицинских
осуществлять
004100101 услуг,социально-психологических услуг,социально
самообслуживание,
педагогических услуг,социально-трудовых услуг,
самостоятельно
социально-правовых услуг, услуг в целях
передвигаться,
повышения коммуникативного потенциала
обеспечивать основные
получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности^ том числе детей- жизненные потребности в
силу заболевания,
инвалидов, срочных социальных услуг
травмы, возраста или
наличия инвалидности

(наименование
показателя)
4

5
очно

(наименование
показателя)
6
бесплатно

7
Доля получателей
социальных услуг,
получающих социальные
услуги в рамках
заключенных договоров о
социальном обслуживании
с организацией, от общего
числа получателей
социальных услуг
Количество нарушений
санитарного и пожарного
законодательства в
отчетном году,
выявленных при
проведении проверок
Удовлетворенность
получателей социальных
услуг в оказанных
социальных услугах
Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги
Доступность получения
социальных услуг в
организации
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единица
измерения
по ОКЕИ

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 17 год 20 18 год 20 19 год
(2-й год
(очередной
(1-й год
финансовый планового
планового
периода)
периода)
год)

наименова
ние

код

8

9

10

11

12

процент

744

57%

57%

57%

единица

642

0

0

0

процент

744

90% и более 90% и более 90% и более

процент

744

90% и более 90% и более 90% и более

процент

744

50%

60%

70%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Содержание 1

2
Предоставление социального
обслуживания в полустационарной
форме включая оказание социальнобытовых услуг,социально
медицинских услуг,социально
психологических услуг,социально
педагогических услуг,социально
047260002031
043540222046 трудовых услуг, социально-правовых
услуг, услуг в целях повышения
001001100001
004100101
коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг,
имеющих ограничения
жизнедеятельности^ том числе детейинвалидов, срочных социальных услуг
1

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной
услуги

Содержание 2

(наименование
показателя)

Условие 1

3
Гражданин частично
утративший
способность либо
возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные жизненные
потребности в силу
заболевания, травмы,
возраста или наличия
инвалидности

4

5
очно

Показатель объема муниципальной
услуги
единица измерения
по ОКЕИ
наименование
показателя

(наименова
ние
показателя)
6
7
бесплатно Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

наименован
ие
8
человек

код
9

Значение показателя объема
муниципальной услуги

20 _1_7>год 20 18 год
(очередной (1-й год
финансовый плановог
о
год)
периода)
10
1384

11
1384

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 _19_ год
(2-й год
плановог
о
периода)

20 17 год
(очередно
й
финансов
ый год)

20 _18_ год
(1-й год
плановог
о
периода)

20 19 год
(2-й год
плановог
о
периода)

12
1384

13

14

15

г

4. Н ормативные правовые акты, устанавливающ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4
1075

наименование
5
Об утверждении правил определения среднедушевого дохода для предоставления
социальных услуг бесплатно

вид
1
Постановление

принявший орган
2
Правительство РФ

18.10.2014

Постановление

Правительство Красноярского края

30.06.2015

330-п

Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками
социальных услуг на территории Красноярского края

Постановление

Правительство Красноярского края

17.12.2014

603-п

Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее
взимания
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5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Н ормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Ф едеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
Закон
Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае»;
Постановление
Правительства Красноярского края от 17.12.2015 № 6 00-п «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг, включая перечень документов, необходимых
для предоставления социальных услуг, и порядок предоставления получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг».
Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 " О наделении огранов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями
в сф ере социальной поддержки и социального обслуживания граждан"___________________________________________________________________________________________________________________________
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
I

1.Размещение информации на официальном сайте министерства социальной политики края

Состав размещаемой информации
2
наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением;
- потребители муниципальной услуги;
- перечень документов предоставляемых гражданам для
предоставления муниципальных услуг;
- перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
оказания муниципальной услуги в учреждении.

Частота обновления информации
3

После внесения изменений в нормативные
правовые акты

наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением;
- потребители муниципальной услуги;
- перечень нормативных правовых актов регулирующих порядок
оказания муниципальных услуг в учреждении;
• объем муниципальных услуги на очередной финансовый год;
- показатели, характеризующие качество муниципальной услуги;
- расчеты по оплате предоставляемых муниципальных услуг.

После внесения изменений в нормативные
правовые акты

наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением;
-потребители муниципальной услуги;
- перечень документов предоставляемых гражданам для
предоставления муниципальных услуг;
- перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
оказания муниципальной услуги в учреждении;

После внесения изменений в нормативные
правовые акты, по мере появления новой
информации (по необходимости)

4.У входа в здание

ведомственная принадлежность учреждения;
- полное и краткое наименование учреждения;
- режим работы учреждения.

По мере появления новой информации (по
необходимости)

5. Справочники, печатные средства массовой информации

информация о деятельности учреждения, его местонахождении,
режиме работы, контактные телефоны.

По мере появления новой информации (по
необходимости)

2. Размещение информации на информационных стендах в учреждении
г

3.Размещение информации на официальном сайте учреждения

34

Раздел
1. Наименование муниципальной услуги

П р ед о ставл ен и я со ц и альн ого об сл у ж и ван и я в

12

полустационарной форме

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

____
____________________________________________________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги

22.046.0

Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные
ж изненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной усл уги 2:
Показатель качества муниципальной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

наименование показателя
Условие 1
Содержание 1

Содержание 2

3
1
2
Гражданин полностью
047260002031
Предоставление социального обслуживания в
утративший способность
043540222046
полустационарной форме включая оказание
либо возможность
001001000001 социально-бытовых услуг,социально-медицинских
осуществлять
006100101 услуг,социально-психологических услуг,социально
самообслуживание,
педагогических услуг,социально-трудовых услуг,
самостоятельно
социально-правовых услуг, услуг в целях
передвигаться,
повышения коммуникативного потенциала
обеспечивать основные
получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности^ том числе детей- жизненные потребности в
силу заболевания,
инвалидов, срочных социальных услуг
травмы, возраста или
наличия инвалидности

(наименование
показателя)
4

5
очно

(наименование
показателя)
6
бесплатно

наименова
ние

код

8

9

10

11

12

процент

744

0,41%

0,41%

0,41%

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

единица

642

0

0

0

Удовлетворенность
получателей социальных
услуг в оказанных
социальных услугах

процент

744

90% и более 90% и более 90% и более

процент

744

90% и более 90% и более 90% и более

процент

744

7
Доля получателей
социальных услуг,
получающих социальные
услуги в рамках
заключенных договоров о
социальном обслуживании
с организацией, от общего
числа получателей
социальных услуг

Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги
Доступность получения
социальных услуг в
организации
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единица
измерения
поОКЕИ

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 17 год 20 18 год 20 19 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
периода)
периода)
год)

50%

60%

70%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Содержание 1

1

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной
услуги

2
Предоставление социального
обслуживания в полустационарной
форме включая оказание социальнобытовых услуг,социальномедицинских услуг,социально
психологических услуг,социально
педагогических услуг,социально
047260002031
043540222046 трудовых услуг, социально-правовых
услуг, услуг в целях повышения
001001000001
006100101
коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг,
имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детейинвалидов, срочных социальных услуг

Содержание 2

(наименование
показателя)

Условие 1

3
Гражданин полностью
утративший
способность либо
возможность
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные жизненные
потребности в силу
заболевания, травмы,
возраста или наличия
инвалидности

4

5
очно

Показатель объема муниципальной
услуги
единица измерения
поОКЕИ
наименование
показателя

(наименова
ние
показателя)
6
7
бесплатно Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

наименован
ие
8
человек

код
9

Значение показателя объема
муниципальной услуги

20 17 год 20 18 год 20 19 год
(очередной (1-й год (2-й год
финансовый плановог плановог
о
год)
о
периода) периода)
10
9

И
9

12
9

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 \1_ год
(очередно
й
финансов
ый год)
13

20 18 год 20 19 год
(1-й год (2-й год
плановог плановог
о
о
периода) периода)
14

г

4. Н ормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4
1075

вид
1
Постановление

принявший орган
2
Правительство РФ

18.10.2014

Постановление

Правительство Красноярского края

30.06.2015

330-п

Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками
социальных услуг на территории Красноярского края

Постановление

Правительство Красноярского края

17.12.2014

603-п

Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее
взимания
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наименование
5
Об утверждении правил определения среднедушевого дохода для предоставления
социальных услуг бесплатно

15

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
Закон
Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае»;
Постановление
Правительства Красноярского края от 17.12.2015 № 600-п «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг, включая перечень документов, необходимых
для предоставления социальных услуг, и порядок предоставления получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг».
Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 " О наделении огранов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан"___________________________________________________________________________________________________________________________
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

1.Размещение информации на официальном сайте министерства социальной политики края

Состав размещаемой информации
2
наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением;
- потребители муниципальной услуги;
- перечень документов предоставляемых гражданам для
предоставления муниципальных услуг;
- перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
оказания муниципальной услуги в учреждении.

Частота обновления информации
3

После внесения изменений в нормативные
правовые акты

наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением;
- потребители муниципальной услуги;
- перечень нормативных правовых актов регулирующих порядок
оказания муниципальных услуг в учреждении;
- объем муниципальных услуги на очередной финансовый год;
- показатели, характеризующие качество муниципальной услуги;
- расчеты по оплате предоставляемых муниципальных услуг.

После внесения изменений в нормативные
правовые акты

наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением;
-потребители муниципальной услуги;
- перечень документов предоставляемых гражданам для
предоставления муниципальных услуг;
- перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
оказания муниципальной услуги в учреждении;

После внесения изменений в нормативные
правовые акты, по мере появления новой
информации (по необходимости)

4.У входа в здание

ведомственная принадлежность учреждения;
- полное и краткое наименование учреждения;
- режим работы учреждения.

По мере появления новой информации (по
необходимости)

5. Справочники, печатные средства массовой информации

информация о деятельности учреждения, его местонахождении,
режиме работы, контактные телефоны.

По мере появления новой информации (по
необходимости)

2. Размещение информации на информационных стендах в учреждении
г

З.Размещение информации на официальном сайте учреждения

37

Раздел 1*13
1. Наименование муниципальной услуги

Предоставление социального обслуживания в форме на дому

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

____________________________________________________________

22.047.0

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем
уходе
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:
Показатель качества муниципальной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

наименование показателя
Условие 1
Содержание 1

Содержание 2

3
1
2
047260002031 Предоставление социального обслуживания в форме Гражданин при наличии в
семье инвалида или
043540222047
социального обслуживания на дому включая
инвалидов, в том числе
оказание социально-бытовых услуг,социально
001001400001
медицинских услуг,социально-психологических
ребенка-инвалида или
007100101
детей-инвалидов,
услуг,социально-педагогических услуг,социально
нуждающихся в
трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в
целях повышения коммуникативного потенциала постоянном постороннем
уходе
получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности,в том числе детейинвалидов, срочных социальных услуг

(наименование
показателя)
4

5
очно

(наименование
показателя)
6
бесплатно

7
Доля получателей
социальных услуг,
получающих социальные
услуги в рамках
заключенных договоров о
социальном обслуживании
с организацией, от общего
числа получателей
социальных услуг
Удовлетворенность
получателей социальных
услуг в оказанных
социальных услугах
Укомплектование
организации
специалистами,
оказыающими социальные
услуги

38

единица
измерения
по ОКЕИ

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 17 год 20 18 год 20 19 год
(1-й год
(2-й год
(очередной
планового
финансовый планового
периода)
периода)
год)

наименова
ние

код

8

9

10

11

12

процент

744

100%

100%

100%

процент

744

90% и более 90% и более 90% и более

процент

744

90% и более 90% и более 90% и более

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание 1

2
Предоставление социального
обслуживания в форме социального
обслуживания на дому включая
оказание социально-бытовых
услуг,социально-медицинских
услуг,социально-психологических
у слуг, социально-педагогических
047260002031
услуг,социально-трудовых услуг,
043540222047
001001400001 социально-правовых услуг, услуг в
целях повышения коммуникативного
007100101
потенциала получателей социальных
услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности^ том числе детейинвалидов, срочных социальных услуг
1

Содержание 2

(наименование
показателя)

Условие 1

3
Гражданин при
наличии в семье
инвалида или
инвалидов, в том
числе ребенкаинвалида или детейинвалидов,
нуждающихся в
постоянном
постороннем уходе

4

5
очно

Показатель объема муниципальной
услуги
единица измерения
по ОКЕИ
наименование
показателя

(наименова
ние
показателя)
7
6
бесплатно Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

наименован
ие
8
человек

код
9

Значение показателя объема
муниципальной услуги

20 17 год 20 18 год 20 19 год
(очередной (1-й год (2-й год
финансовый плановог плановог
год)
о
о
периода) периода)
10
7

11
7

12
7

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 17 год
(очередно
й
финансов
ый год)

20 18 год
(1-й год
плановог
о
периода)

20 19 год
(2-й год
плановог
о
периода)

13

14

15

4. Нормативные правовые акты, устанавливающ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4
1075

наименование
5
Об утверждении правил определения среднедушевого дохода для предоставления
социальных услуг бесплатно

Постановление

принявший орган
2
Правительство РФ

18.10.2014

Постановление

Правительство Красноярского края

30.06.2015

330-п

Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками
социальных услуг на территории Красноярского края

Постановление

Правительство Красноярского края

17.12.2014

603-п

Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее
взимания

вид

39

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Ф едеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Ф едерации»;
Закон
Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае»;
Постановление
Правительства Красноярского края от 17.12.2015 № 600-п «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг, включая перечень документов, необходимых
для предоставления социальных услуг, и порядок предоставления получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг».
Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 " О наделении огранов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан"___________________________________________________________________________________________________________________________
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

1.Размещение информации на официальном сайте министерства социальной политики края

Состав размещаемой информации
2
наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением;
- потребители муниципальной услуги;
- перечень документов предоставляемых гражданам для
предоставления муниципальных услуг;
- перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
оказания муниципальной услуги в учреждении.

Частота обновления информации
3

После внесения изменений в нормативные
правовые акты

2. Размещение информации на информационных стендах в учреждении

наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением;
- потребители муниципальной услуги;
- перечень нормативных правовых актов регулирующих порядок
оказания муниципальных услуг в учреждении;
- объем муниципальных услуги на очередной финансовый год;
- показатели, характеризующие качество муниципальной услуги;
- расчеты по оплате предоставляемых муниципальных услуг.

После внесения изменений в нормативные
правовые акты

З.Размещение информации на официальном сайте учреждения

наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением;
-потребители муниципальной услуги;
- перечень документов предоставляемых гражданам для
предоставления муниципальных услуг;
- перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
оказания муниципальной услуги в учреждении;

После внесения изменений в нормативные
правовые акты, по мере появления новой
информации (по необходимости)

4.У входа в здание

ведомственная принадлежность учреждения;
- полное и краткое наименование учреждения;
- режим работы учреждения.

По мере появления новой информации (по
необходимости)

5. Справочники, печатные средства массовой информации

информация о деятельности учреждения, его местонахождении,
режиме работы, контактные телефоны.

По мере появления новой информации (по
необходимости)
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Раздел

1. Наименование муниципальной услуги

~14 ■

Предоставление социального обслуживания в форме на дому

Уникальный номер
по базовому

___________________________________________________________________________ ____ ________ ______
2. Категории потребителей муниципальной услуги

_________________________________________________________________

22.047.0

(отраслевому) перечню

Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:
Показатель качества муниципальной услуги
Показатель, характеризующий
Уникальный

условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

номер
реестровой
записи

Условие 1
Содержание 1

Содержание 2

3
1
2
Гражданин частично
047260002031 Предоставление социального обслуживания в форме
утративший способность
социального обслуживания на дому включая
043540222047
либо возможности
оказание социально-бытовых услуг,социально
001001100001
осуществлять
медицинских услуг,социально-психологических
003100101
самообслуживание,
услуг,социально-педагогических услуг,социально

(наименование

(наименование
показателя)
4

ние

показателя)
5
очно

6
бесплатно

7
Доля получателей
социальных услуг,
получающих социальные
услуги в рамках
заключенных договоров о
социальном обслуживании

самостоятельно
трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в
передвигаться,
целях повышения коммуникативного потенциала
обеспечивать основные
получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности,в том числе детей- жизненные потребности в
силу заболевания,
инвалидов, срочных социальных услуг

измерения
по О К ЕИ
наименова

муниципальной услуги
20 17

единица

наименование показателя

Значение показателя качества
год

20 18

год

20 19

год

(очередной
финансовый

планового

(2-й год
планового

год)

периода)

периода)

(1-й год

код

8

9

10

11

12

процент

744

100%

100%

100%

процент

744

90% и более 90% и более 90% и более

процент

744

90% и более 90% и более 90% и более

с организацией, от общего
числа получателей
социальных услуг
Удовлетворенность
получателей социальных

травмы, возраста или
наличия инвалидности

услуг в оказанных
социальных услугах
Укомплектование
организации
специалистами,
оказыающимк социальные
услуги
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание 1

1

2
Предоставление социального
обслуживания в форме социального
обслуживания на дому включая

3
Гражданин частично

оказание социально-бытовых
услуг,социально-медицинских

возможности
осуществлять

услуг,социально-психологических

самообслуживание,

услуг,социально-педагогических

самостоятельно
передвигаться,

047260002031
043540222047
001001100001
003100101

услуг,социально-трудовых услуг,

(наименование
показателя)

Содержание 2

Условие 1

5
очно

4

утративший
способность либо

Показатель объема муниципальной
услуги
единица измерения
по О К ЕИ
наименование
показателя
наименован

(наименова
ние

не

показателя)
6
7
бесплатно Численность
граждан,
получивших
социальные

8
человек

код

9

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 17 год 20 18 год 20 _19_ год 20 17 год 20 _18_ год 20 19_ год
(очередной (1-й год (2-й год (очередно (1-й год (2-й год
плановог плановог
й
финансовый плановог плановог
о
финансов
о
год)
о
о
периода) периода)
10
150

И
150

12
150

ый год)
13

периода) периода)
14

услуги

обеспечивать
социально-правовых услуг, услуг в
целях повышения коммуникативного основные жизненные
потребности в силу
потенциала получателей социальных
заболевания, травмы,
услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности,в том числе детей- возраста или наличия
инвалидности
инвалидов, срочных социальных услуг
*■

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4
1075

наименование
5
Об утверждении правил определения среднедушевого дохода для предоставления
социальных услуг бесплатно

вид
1
Постановление

принявший орган
2
Правительство РФ

18.10.2014

Постановление

Правительство Красноярского края

30.06.2015

ЗЗО-п

Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками
социальных услуг на территории Красноярского края

Постановление

Правительство Красноярского края

17.12.2014

603-п

Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее
взимания

42

15

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
Закон
Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае»;
Постановление
Правительства Красноярского края от 17.12.2015 № 600-п «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг, включая перечень документов, необходимых
для предоставления социальных услуг, и порядок предоставления получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг».
Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 " О наделении огранов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан"_____________________________________________________________________________________________________________________________________
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

1.Размещение информации на официальном сайте министерства социальной политики края

2. Размещение информации на информационных стендах в учреждении

Состав размещаемой информации
2
наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением;
- потребители муниципальной услуги;
- перечень документов предоставляемых гражданам для
предоставления муниципальных услуг;
- перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
оказания муниципальной услуги в учреждении.
наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением;
- потребители муниципальной услуги;
- перечень нормативных правовых актов регулирующих порядок
оказания муниципальных услуг в учреждении;
- объем муниципальных услуги на очередной финансовый год;
- показатели, характеризующие качество муниципальной услуги;
- расчеты по оплате предоставляемых муниципальных услуг.
наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением;
-потребители муниципальной услуги;
-перечень докум ентов предоставляем ы х гражданам для

3.Разм ещ ение инф ормации на оф ициальном сайте учреж д ения

предоставления м униципальны х услуг;

- перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
оказания муниципальной услуги в учреждении;
4.У входа в здание

ведомственная принадлежность учреждения;
- полное и краткое наименование учреждения;
- режим работы учреждения.

5. Справочники, печатные средства массовой информации

информация о деятельности учреждения, его местонахождении,
режиме работы, контактные телефоны.
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Частота обновления информации
3

После внесения изменений в нормативные
правовые акты

После внесения изменений в нормативные
правовые акты

После внесения изменений в нормативные
правовые акты, по мере появления новой
информации (по необходимости)

По мере появления новой информации (по
необходимости)
По мере появления новой информации (по
необходимости)

Раздел
1. Наименование муниципальной услуги

15

Предоставление социального обслуживания в форме на дому

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Уникальный номер
по базовому

____________________________________________________________ _

22.047.0

(отраслевому) перечню

Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:
Показатель качества муниципальной услуги
Показатель, характеризующий
Уникальный

условия (формы) оказания

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

номер
реестровой

наименование показателя

записи

Условие 1
Содержание 1

Содержание 2

3
2
1
Гражданин полностью
047260002031 Предоставление социального обслуживания в форме
утративший способность
социального обслуживания на дому включая
043540222047
либо возможность
оказание социально-бытовых услуг,социально
001001000001
осуществлять
медицинских услуг,социально-психологических
005100101
самообслуживание,
услуг,социально-педагогических услуг,социально
самостоятельно
трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в
передвигаться,
целях повышения коммуникативного потенциала
обеспечивать основные
получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности,в том числе детей- жизненные потребности в
силу заболевания,
инвалидов, срочных социальных услуг

(наименование
показателя)
4

(наименование
показателя)
5
очно

6
бесплатно

20 17 год
(очередной

единица
измерения

муниципальной услуги

7
Доля получателей
социальных услуг,

Значение показателя качества
муниципальной услуги
год

20 19

год

(1-Й год

(2-й год

год)

планового
периода)

планового
периода)

финансовый

по О К ЕИ

20 18

наименова
ние

код

8

9

10

И

12

процент

744

100%

100%

100%

процент

744

90% и более 90% и более 90% и более

процент

744

90% и более 90% и более 90% и более

получающих социальные
услуги в рамках
заключенных договоров о
социальном обслуживании
с организацией, от общего
числа получателей
социальных услуг
Удовлетворенность

травмы, возраста или
наличия инвалидности

получателей социальных
услуг в оказанных
социальных услугах
Укомплектование
организации
специалистами,

оказыающими социальные
услуги
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Уникальный

(формы) оказания
муниципальной
услуги

номер
реестровой

единица измерения
по О К ЕИ
наименование
показателя

записи
Содержание 2

Содержание 1

1

2
Предоставление социального
обслуживания в форме социального
обслуживания на дому включая
оказание социально-бытовых
услуг,социально-медицинских
услуг,социально-психологических

005100101

(наименование
показателя)

Условие 1

4

5
очно

утративший

услуг,социально-трудовых услуг,

передвигаться,

социально-правовых услуг, услуг в
целях повышения коммуникативного

обеспечивать

ие

6
7
бесплатно Численность
граждан,

8
человек

код

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год
(очередной (1-й год (2-й год (очередно
й
финансовый плановог плановог
финансов
о
год)
о
периода) периода) ый год)

9

10
44

11
44

12
44

13

20 _18_ год 20 19 год
(1-й год (2-й год
плановог плановог
о
о
периода) периода)
14

получивших
социальные
услуги

осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно

наименован

(наименова
ние
показателя)

способность либо
возможность

услуг,социально-педагогических

047260002031
043540222047
001001000001

3
Гражданин полностью

Показатель объема муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующий условия

основные жизненные
потребности в силу
потенциала получателей социальных
заболевания, травмы,
услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности^ том числе детей- возраста или наличия
инвалидности
инвалидов, срочных социальных услуг

*

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявш ий орган

дата

номер

1

2

3

4

Постановлен ие

Правительство Р Ф

18.10.2014

наименование
5
Об утверждении правил определения среднедушевого дохода для предоставления

1075

социальных услуг бесплатно
Постановление

Правительство Красноярского края

30.06.2015

330-п

Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками
социальных услуг на территории Красноярского края

Постановление

Правительство Красноярского края

17.12.2014

603-п

Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее
взимания

45

15

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае»;

Закон
Постановление

Правительства Красноярского края от 17.12.2015 № 600-п «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг, включая перечень документов, необходимых
для предоставления социальных услуг, и порядок предоставления получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг».
Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 " О наделении огранов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан"_____________________________________________________________________________________________________________________________________
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

1.Размещение информации на официальном сайте министерства социальной политики края

2. Размещение информации на информационных стендах в учреждении

Состав размещаемой информации
2
наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением;
- потребители муниципальной услуги;
- перечень документов предоставляемых гражданам для
предоставления муниципальных услуг;
- перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
оказания муниципальной услуги в учреждении.
наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением;
- потребители муниципальной услуги;
- перечень нормативных правовых актов регулирующих порядок
оказания муниципальных услуг в учреждении;
- объем муниципальных услуги на очередной финансовый год;
- показатели, характеризующие качество муниципальной услуги;
- расчеты по оплате предоставляемых муниципальных услуг.

Частота обновления информации
3

После внесения изменений в нормативные
правовые акты

После внесения изменений в нормативные
правовые акты

наименование м униципальны х услуг, оказы ваем ы х учреж дением ;
-потребители м униципальной услуги ;

- перечень документов предоставляемых гражданам для
3.Размещение информации па официальном сайте учреждения

П осле внесения изменений в нормативные

предоставления м униципальных услуг;

правовые акты, по мере появления новой

- перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок

информации (по необходимости)

оказания м униципальной усл уги в учреж дении;

4.У входа в здание

ведомственная принадлежность учреждения;
- полное и краткое наименование учреждения;
- режим работы учреждения.

По мере появления новой информации (по
необходимости)

5. Справочники, печатные средства массовой информации

информация о деятельности учреждения, его местонахождении,
режиме работы, контактные телефоны.

По мере появления новой информации (по
необходимости)
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Раздел
1. Наименование муниципальной услуги

Предоставление социального обслуживания в форме на дому

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

_____________________________________________________________ ___

22.048.0

Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:
Значение показателя качества

Показатель качества муниципальной услуги
Уникальный
номер

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

муниципальной услуги

реестровой

наименование показателя

записи

Условие 1
Содержание 1

Содержание 2

1
3
2
Гражданин полностью
047260002031 Предоставление социального обслуживания в форме
утративш ий способность
социального обслуживания на дому включая
043540222048
001001000001
004100101

единица
измерения

оказание социально-бытовых услуг,социально
медицинских услуг,социально-психологических

либо возможность
осуществлять

услуг,социально-педагогических услуг,социально
трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в

самообслуживание,

целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих

(наименование

(наименование

показателя)

показателя)

4

5
заочно

6
бесплатно

7
Удовлетворенность
получателей социальных
услуг в оказанных
социальных услугах

по О К ЕИ

муниципальной услуги
год

20 19

год

20 17 год
(очередной

20 18

(1-й год

(2-й год

финансовый

планового

планового

год)

периода)

периода)

10

И

12

наименова
ние

код

8

9

процент

744

90% и более 90% и более 90% и более

процент

744

90%

самостоятельно
передвигаться,

ограничения жизнедеятельности^ том числе детей-

обеспечивать основные
жизненные потребности в

н и в ти д о в . срочных социальных усл уг

силу заболевания,

Укомплектование
организации
С11СЦШ1ЛИС1УМ И,

травмы, возраста или

о к аз ы аю щи ми социаль н ые

наличия инвалидности

услуги

47

12 более

9 0 % и более

9 0 % и более

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
Уникальный

услуги

номер
реестровой
записи
Содержание 2

Содержание 1

1

2
Предоставление социального
обслуживания в форме социального
обслуживания на дому включая
оказание социально-бытовых

004100101

Условие 1

4

5
заочно

единица измерения
по О К ЕИ
наименование
показателя

(наименова

наименован

кие
показателя)

ие

6
бесплатно

7
Численность
получивших
социальные
услуги

самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,

социально-правовых услуг, услуг в

обеспечивать

8
человек

код

20 17 год 20 18 год
(очередной (1-й год
финансовый плановог
о
год)
периода)

9

10
4

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 _19_ год 20 17 год 20 18 год 20 19 год
(2-й год (очередно (1-й год (2-й год
плановог плановог
й
плановог
о
о
финансов
О
периода) ыйгод) периода) периода)

11
4

12
4

13

14

граждан,

возможность
осуществлять

услуг,социально-педагогических
услуг,социально-трудовых услуг,

Значение показателя объема
муниципальной услуги

услуги

способность либо

услуг,социально-медицинских
услуг,социально-психологических
047260002031
043540222048
001001000001

3
Гражданин полностью
утративший

(наименование
показателя)

Показатель объема муниципальной

целях повышения коммуникативного основные жизненные
потребности в силу
потенциала получателей социальных
заболевания, травмы,
услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности^ том числе детей- возраста или наличия
инвалидности
инвалидов, срочных социальных услуг

*

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Н ормативный правовой акт
НМД
П остановление

примявший орган

гК1та

номер

2

?

4

Правительство Р Ф

18.10.2014

наименование
5
Об утверждении правил определения среднедушевого дохода для предоставления

1075

социальных усл уг бесплатно

Постановление

Правительство Красноярского края

30.06.2015

330-п

Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками
социальных услуг на территории Красноярского края

Постановление

Правительство Красноярского края

17.12.2014

603-п

Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее
взимания

48

15

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;

Закон

Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае»;
Постановление
Правительства Красноярского края от 17.12.2015 № 600-п «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг, вклю чая перечень документов, необходимых
для предоставления социальных услуг, и порядок предоставления получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг».
Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 " О наделении огранов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан"_____________________________________________________________________________________________________________________________________
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

1.Размещение информации на официальном сайге министерства социальной политики края

2. Размещение информации на информационных стендах в учреждении *

Состав размещаемой информации
2
наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением;
- потребители муниципальной услуги;
- перечень документов предоставляемых гражданам для
предоставления муниципальных услуг;
- перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
оказания муниципальной услуги в учреждении.
наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением;
- потребители муниципальной услуги;
- перечень нормативных правовых актов регулирующих порядок
оказания муниципальных услуг в учреждении;
- объем муниципальных услуги на очередной финансовый год;
- показатели, характеризующие качество муниципальной услуги;
-расчеты по оплате предоставляемых муниципальных услуг.

Частота обновления информации
3

После внесения изменений в нормативные
правовые акты

После внесения изменений в нормативные
правовые акты

наименование м у тш н п а п ь н и х услуг, окачиваемых учреждением;
-потребители м уписипл 'н-.нон }С.чуп«.

- перечень докумен го в предоставляемых 1 ралсишам для
3.Размещение информации на официальном сайте учреждения

После внесения изменений в норм.'ииипыс

предоставления муниципальных услуг;

правовые акты, по мере появления повой

- перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
оказания муниципальной услуги в учреждении;

информации (по необходимости)

4.У входа в здание

ведомственная принадлежность учреждения;
- полное и краткое наименование учреждения;
- режим работы учреждения.

По мере появления новой информации (по
необходимости)

5. Справочники, печатные средства массовой информации

информация о деятельности учреждения, его местонахождении,
режиме работы, контактные телефоны.

По мере появления новой информации (по
необходимости)
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Ра
1. Наименование муниципальной услуги

____

П р е д о ста вл е н и е со ц и ал ьн о го о б с л у ж и в а н и я в форме на дому

Уникальный номер
по базовому

__
2. Категории потребителей муниципальной услуги

_________________________________________________________________

22.048.0

(отраслевому) перечню

Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:
Показатель качества муниципальной услуги
Показатель, характеризующий
Уникальный

условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

номер
реестровой

Условие 1
Содержание 1

Содержание 2

3
1
2
Гражданин частично
047260002031 Предоставление социального обслуживания в форме
утративший способность
социального обслуживания на дому включая
043540222048
либо возможности
оказание социально-бытовых услуг,социально
001001100001
*■
медицинских услуг,социально-психологических
осуществлять
002100101
самообслуживание,
услуг,социально-педагогических услуг,социально
трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в
целях повышения коммуникативного потенциала
нол'. м телей социальных усл\т. имеющих
-шч жизнедеятельности, и юч- чн сю ле тей -

4

ние

показателя)
5
заочно

6
бесплатно

по О КЕИ
наименова

(наименование

(наименование
показателя)

20 17 год
(очередной
финансовый

единица
измерения
наименование показателя

записи

7
Удовлетворенность
получателей социальных
услуг в оказанных
социальных услугах

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 18

год

(1-й год

год)

планового
периода)

10

11

20 19

год

(2-й год
планового
периода)

код

8

9

процент

744

12

90% и более 90% и более 90% и более

самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать основные
жизненные г'.'чис 1
ик

Укомплектование
орыпизации

СИЛ)'

и1ш наль11ими,

травмы, возраста или

оказыающ ими социальные

наличия инвалидности

услуги

50

прчцин

II оолес

9 0 % и более

9 0 % и болсс

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание 1

1

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной
услуги

Содержание 2

(наименование
показателя)

Условие 1

4

5
заочно

Показатель объема муниципальной
услуги
единица измерения
по О К ЕИ
наименование
показателя

(наименова

наименован

ние
показателя)

ие

6
7
бесплатно Численность
граждан,

2
Предоставление социального
обслуживания в форме социального
обслуживания на дому включая

3
Гражданин частично
утративший
способность либо

получивших

оказание социально-бытовых
услуг,социально-медицинских

возможности
осуществлять

социальные
услуги

услуг,социально-психологических

самообслуживание,

услуг,социально-педагогических

самостоятельно
передвигаться,

047260002031
043540222048

услуг,социально-трудовых услуг,
социально-правовых услуг, услуг в

001001100001
002100101
целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных

8
человек

код

9

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год
(очередной (1-й год (2-й год (очередно (1-й год (2-й год
плановог плановог
финансовый плановог плановог
й
О
О
год)
о
о
финансов
периода) периода)
10
23

11
23

12
23

ый год)
13

периода) периода)
14

обеспечивать
основные жизненные
потребности в силу
заболевания, травмы,

услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей- возраста или наличия
инвалидности
инвалидов, срочных социальных услуг
г

4. Н о р м а ти вн ы е п р а в о в ы е а к ты , у ст а н а в л и в а ю щ и е разм ер п л аты (ц е н у , та р и ф ) л и б о п о р яд о к ее (е г о ) у ста н о в л е н и я:

Нормативный правовой акт
вид

принявш ий орган

дата

номер

9

3

4

1
! ! ос га^'К.юнис

11раьи 1с.и.с

11

о РФ

18,10.2014

наименование
Оо \ !исрждспии правил определения среднедушевого дохода для предоставления

1075

социальных услуг бесплатно

Постановление

Правительство Красноярского края

30.06.2015

330-п

Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками
социальных услуг на территории Красноярского края

Постановление

Правительство Красноярского края

17.12.2014

603-п

Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее
взимания

51
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5. Порядок оказания муниципальной услуги
5 .1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
Закон
Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае»;
Постановление
Правительства Красноярского края от 17.12.2015 № 600-п «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг, включая перечень документов, необходимых
для предоставления социальных услуг, и порядок предоставления получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг».
Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 " О наделении огранов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан"_____________________________________________________________________________________________________________________________________
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

1.Размещение информации на официальном сайте министерства социальной политики края

2. Размещение информации на информационных стендах в учреждении *

Состав размещаемой информации
2
наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением;
- потребители муниципальной услуги;
- перечень документов предоставляемых гражданам для
предоставления муниципальных услуг;
- перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
оказания муниципальной услуги в учреждении.
наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением;
- потребители муниципальной услуги;
- перечень нормативных правовых актов регулирующих порядок
оказания муниципальных услуг в учреждении;
- объем муниципальных услуги на очередной финансовый год;
- показатели, характеризующие качество муниципальной услуги;
- расчеты по оплате предоставляемых муниципальных услуг.

Частота обновления информации
3

После внесения изменений в нормативные
правовые акты

После внесения изменений в нормативные
правовые акты

наименование м униципальны х усл уг, оказы ваем ы х учреждением;
-потребители м униципальной усл уги ;

Г,! " 1.

V :г ] 1 ■ . I '.ч ч;' оф|,; ц|а.г|ЬНОМ СаИТС учр-.'/К 1С! ШЯ

- перечень документов предоставляемых гражданам для

П осле внесения изменений в нормативные

иродос гавлепия м> ш щ ипальны х усл\ г.

правовые акты, по мере появления новой

- п еречет, лирМс. 1

информации (но необходимости)

правовы.\ а кш к. |к 1у . ы ;ю щ и . \ порядок

оказания муниципальной услуги в учреждении;
4 .У входа в здание

вед ом ственная принад леж ность учреж д ения;
- полное и краткое наименование учреж д ения;

- режим работы учреждения.
5. Справочники, печатные средства массовой информации

инф ормация о д еятельности учр еж д ен и я, его местонахождении,
реж им е работы , кон тактн ы е телеф оны.
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По мере появления новой информации (по
необходимости)
По мере появления новой информации (по
необходимости)

1. Наименование муниципальной услуги

П р е д о ста вл е н и е со ц и ал ьн о го о б с л у ж и в а н и я в форме на дому
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ ____

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Уникальный номер
по базовому

_________________________________________________________________

22.043.0

(отраслевому) перечню

Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:
Показатель качества муниципальной услуги
Уникальный

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

наименование показателя

записи

Условие 1
Содержание 1

Содержание 2

(наименование

3
2
1
Гражданин частично
047260002031 Предоставление социального обслуживания в форме
социального обслуживания на дому включая
утративший способность
043540222043
либо возможности
оказание социально-бытовых услуг,социально
001001100001
осуществлять
007100101
медицинских услуг,социально-психологических
услуг,социально-педагогических услуг,социально
самообслуживание,
трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в
целях повышения коммуникативного потенциала

самостоятельно
передвигаться,

получателей социальных услуг, имеющих

обеспечивать основные
жизненные потребности в

ограничения жизнедеятельности, в том числе детейн 1у :1"НПО В. ГрОЧЛЫХ СОЦИМ'Т! 1)Ь'\ УСЛУГ

4

5
очно

6
платно

по О КЕИ
наименова

(наименование
показателя)

показателя)

20 17

единица
измерения

муниципальной услуги

номер
реестровой

ние
7
Доля получателей

Значение показателя качества
муниципальной услуги

год

20 18 год
(1-й год

20 19

(очередной

год

финансовый
год)

планового
периода)

планового

(2-й год
периода)

КОД

8

9

10

11

12

процент

744

100%

100%

100%

VI )'!■■ и более

90"о и болеу

социальных услуг,
получающих социальные
услуги в рамках
заключенных договоров о
социальном обслуживании
с организацией, от общего
числа получателей
социальных услуг

силу заболевания,
грпрм 1,1. рпзраста и ш
1и и и ' 1и>'

пнкали/инк 1н

Удовлегвореннос!!.
получателей сониг-п.иых
уелу| в оказанных
социальных услугах

Укомплектование
организации
специалистами,
оказыающими социальные
услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

процент

744

90% и более 90% и более 90% и более

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Уникальный
номер

единица измерения
по О К ЕИ

услуги

наименование
показателя

Содержание 1

Содержание 2

(наименование
показателя)

Условие 1

(наименова
ние
показателя)

2
Предоставление социального
обслуживания в форме социального

3
Гражданин частично

4

5
очно

6
платно

обслуживания на дому включая
оказание социально-бытовых
услуг,социально-медицинских
047260002031
043540222043

услуг,социально-педагогических
услуг,социально-трудовых услуг,

самостоятельно
передвигаться,

8
человек

код

платы (цена, тариф)

20 17 год 20 _18_ год 20 19 год 20 17 год
(1-й год (2-й год (очередно
(очередной
й
финансовый плановог плановог
финансов
о
о
год)
периода) периода) ыйгод)

9

10
95

11
95

13
347308,6

12
95

20 18 год 20 _1_9_ год
(1-й год (2-й год
плановог плановог
о
о
периода) периода)
14
347308,6

15
347308,6

получивших
социальные

возможности

услуг,социально-психологических

социально-правовых услуг, услуг в
001001100001
007100101
целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных

7
Численность
граждан,

утративший
способность либо
осуществлять
самообслуживание,

наименован
ие

Среднегодовой размер

Значение показателя объема
муниципальной услуги

услуги

(формы) оказания
муниципальной

реестровой
записи

1

Показатель объема муниципальной

Показатель,
характеризующий условия

услуги

обеспечивать
основные жизненные
потребности в силу
заболевания, травмы,

услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности,в том числе детей- возраста или наличия
инвалидности
инвалидов, срочных социальных услуг
*

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
кил

принявшим О!': ан
11р.:..:' 1. : 1.. ’ ПП Р Ф

10.2П М

наименование

номер

л ата
з

5

4

! |Ч'ржле*и! и 1!|' на; : (а 1р' та 1■■11и я '-релполушевого ;ю\

1075

1

: - :;р ."ю с ! а клен ия

^ ш и л ь н ы х усл\л Гклн.ипно
:

1ан

Правитель^ пн' Кра^понричиго края

Я '. 06.2015

Оп } гвержденпи тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками

330-п

социальных услуг на территории Красноярского края
Постановление

Правительство Красноярского края

17.12.2014

Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее
взимания

603-п
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5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
Закон
Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае»;
Постановление
Правительства Красноярского края от 17.12.2015 № 600-п «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг, включая перечень документов, необходимых
для предоставления социальных услуг, и порядок предоставления получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг».
Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 " О наделении огранов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан"_____________________________________________________________________________________________________________________________________
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

1.Размещение информации на официальном сайте министерства социальной политики края

2. Размещение информации на информационных стендах в учреждении

*

Состав размещаемой информации
2
наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением;
- потребители муниципальной услуги;
- перечень документов предоставляемых гражданам для
предоставления муниципальных услуг;
- перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
оказания муниципальной услуги в учреждении.
наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением;
- потребители муниципальной услуги;
- перечень нормативных правовых актов регулирующих порядок
оказания муниципальных услуг в учреждении;
- объем муниципальных услуги на очередной финансовый год;
« показатели, характеризующие качество муниципальной услуги;
- расчеты по оплате предоставляемых муниципальных услуг.

Частота обновления информации
3

После внесения изменений в нормативные
правовые акты

После внесения изменений в нормативные
правовые акты

.'учиципальиых \с. 1\ с, ока зываемыч умрокдеписм.
1' муниципальной у с т и.
' НЧ..1 1: . ч 1и'>' И . и п к НИН В Норма I I1Ы^и^.•

и 1и» 1ф о о с 1являемых I ра/к.ии 1и а л.

Г п ' .мснь
1

■

■■
. ■■■

филиал 1-| 1

1:

■.(.".'! иIV

мрел".
■,

.11

'

1

! :I I 111! К- аь 1Ы. по мере ПОЯЬЛСППЯ нойон

м* л ш ш п ачьн ы х усл> [ .

'к !):. 1.' ■
ча 1иьн и\

1!ра1-ичл»1.\

ак юн. )ч 1} л нр\ 1онц ;\

|

информации ню необходимое ! и )

оказания муниципальной услуги в учреждении;

4.У входа в здание

ведомственная принадлежность учреждения;
- полное и краткое наименование учреждения;
- режим работы учреждения.

По мере появления новой информации (по
необходимости)

5. Справочники, печатные средства массовой информации

информация о деятельности учреждения, его местонахождении,
режиме работы, контактные телефоны.

По мере появления новой информации (по
необходимости)
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Раздел
1. Наименование муниципальной услуги

N

П р е д о ста вл е н и е со ц и а л ьн о го о б с л у ж и в а н и я в форме на дому

Уникальный номер
по базовому

__
2. Категории потребителей муниципальной услуги

_________________________________________________________________

22.043.0

(отраслевому) перечню

Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:
Показатель качества муниципальной услуги
Показатель, характеризующий
Уникальный
номер

условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

реестровой

измерения

Условие 1
Содержание 1

Содержание 2

3
1
2
Гражданин полностью
047260002031 Предоставление социального обслуживания в форме
утративший способность
социального обслуживания на дому включая
043540222043
оказание социально-бытовых услуг,социально
либо возможность
001001000001
осуществлять
медицинских услуг,социально-психологических
009100101
услуг,социально-педагогических услуг,социально
самообслуживание,
самостоятельно
трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в
передвигаться,
целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих
обеспечивать основные
ограничения жтнетеятс.пьнооти п тпм чи^чс т.ч-ой- ж тненны е потребности в
с
К ' .....

... •,

(наименование

(наименование
показателя)

и

4

показателя)
5
очно

6
платно

7
Доля получателей
социальных услуг,
получающих социальные
услуги в рамках
заключенных договоров о
социальном обслуживании
с организацией, от общего

муниципальной услуги
20 17

единица

наименование показателя

записи

Значение показателя качества

по О К ЕИ

год

20 18

год

20 19

год

(очередной
финансовый

(1-й год
планового

(2-й год
планового

год)

периода)

периода)

наименова
ние

код

8

9

10

11

12

процент

744

100%

100%

100%

.............

" 1I

процент

744

числа получателей
сони;' 1 мн>!\ ч'счуг

;

’■|!«Т' ...... "
1..........к чем ............... 1■
\ ^Ч'. 1 |ч >К.| 1,1 II) *1.1 \
к и т .! и.мыч \ иМ\'1 ;|\
Укомплектование

организации
специалистами,
оказыающими социальные
услуги

90% и более 90% и более 90% и более

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание 2

Содержание 1

1

2
Предоставление социального
обслуживания в форме социального

047260002031
043540222043
001001000001
009100101

3

(наименование
показателя)

Условие 1

4

5
очно

Гражданин полностью

6

способность либо
возможность

наименован
ие
8
человек

7
Численность

код

20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год
(очередной (1-й год (2-й год (очередно (1-й год
плановог
й
финансовый плановог плановог
о
финансов
год)
о
О
периода) периода) ый год) периода)

9

10
24

11
24

12
24

13
87741,12

14
87741,12

20 19 год
(2-й год
плановог
о
периода)
15
87741,12

услуг,социально-психологических

самообслуживание,

услуг,социально-педагогических

самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать

социальные
услуги

осуществлять

социально-правовых услуг, услуг в
целях повышения коммуникативного

наименование
показателя

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

граждан,
получивших

утративш ий

обслуживания на дому включая
оказание социально-бытовых
услуг, социально-медицинских

услуг,социально-трудовых услуг,

единица измерения
п о О К ЕИ

(наименова
ние
показателя)
платно

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной
услуги

основные жизненные
потребности в силу
потенциала получателей социальных
заболевания, травмы,
услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности^ том числе детей- возраста или наличия
инвалидности
инвалидов, срочных социальных услуг
*

4. Н о р м а т и в н ы е п р а в о в ы е а к ты , устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Н о р м ати в н ы й п р аво во й а к т

................

—

■

-

- -

. ........ ............... ■^,

Мг.

■; ■ч О .ш ч о д а / П Я

ПЛ ,1'

'

СПЦШПМ М.1\ У<.71\ 1 Гкч II 1,1 1МО
...

.

;1

>
. V' ;

-и

11

ч.,

1п Н1

ы рпф ом ни а л и и и ь п ы е \ и 1>1 н, п р ед о ст а вл яе м ы е п о с и ш щ и к а м и

социал ьных услуг на территории Красноярского края
Постановление

Правительство Красноярского края

17.12.2014

Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее
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5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
Закон
Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае»;
Постановление
Правительства Красноярского края от 17.12.2015 № 600-п «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг, включая перечень документов, необходимых
для предоставления социальных услуг, и порядок предоставления получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг».
Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 " О наделении огранов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан"_____________________________________________________________________________________________________________________________________
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

С о став размещ аемой инф ормации

Ч астота обновления информации
3
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4.У входа в здание

ведомственная принадлежность учреждения;
- полное и краткое наименование учреждения;
- режим работы учреждения.

По мере появления новой информации (по
необходимости)

5. Справочники, печатные средства массовой информации

информация о деятельности учреждения, его местонахождении,
режиме работы, контактные телефоны.

По мере появления новой информации (по
необходимости)
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Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 5
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
_______________________________________________________
ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня;
- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;
иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Красноярского края.
При
досрочном прекращении выполнения муниципального задания министерство социальной политики Красноярского края направляет письменное
уведомление о своем намерении не позднее, чем за 2 месяца до предполагаемого дня прекращения выполнения муниципального задания.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
_________________________ _
К ежеквартальным, годовым отчетам прилагается пояснительная записка с наличием в ней:
1) информации о достижении (недостижении) целевых значений показателей муниципального задания и о причинах отклонений фактических
значений от плановых;
'
2) информации о доходах от платных услуг.
выпол.л

л шщипалмюго задания

1
Контроль в форме выездных проверок плановых и
внеплановых (тематические, комплексные)

Органы , осуществляющие контроль за
выполнением муниципального задания

П ериодичность

Форма контроля

2
Согласно плану проверок, в случае поступления жалоб
потребителей, требований надзорных органов

Рассмотрение отчетов учреждения об исполнении ежеквартально
муниципального задания

3
Управление социальной защиты населения
администрации г.Назарово;
- Министерство социальной политики
Красноярского края;
- соответствующие государственные и
муниципальные надзорные и контролирующие
органы
Министерство социальной политики
Красноярского края

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

ежеквартальная, годовая.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и в
срок до 01 февраля очередного финансового года________________

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
пояснительная записка с наличием в ней:___________________
1) выводов, характеризующих причины отклонения показателей объемов, утвержденных в муниципальном задании;
2) предложений о мерах, необходимых для обеспечения соблюдения утвержденных в муниципальном задании показателей, их корректировки.
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

__________________________ _

_____ ‘ формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной
услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ)
раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
4
'’ рлпястся пр ' 1у .-т м г п с п и и показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
? ..''ОЛПЯС1СЯ в ц е л ! п о муниципальному заданию.

