Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1
Раздел

1

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

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.

22.047.0

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

наименование
показателя
(наименование
показателя)

1

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

2

(наименова
ние
показателя)
3

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

4

5

6

7

единица
измерения
по ОКЕИ

наимено
вание

код

8

9

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 19 год 20 20 год 20 21 год
(2-й год
(1-й год
(очередной
планового
финансовый планового
периода)
периода)
год)

10

11

12

880000О.99.0 Предоставление
.АЭ26АА010 социального
00
обслуживания в
форме социального
обслуживания на
дому включая
оказание социальнобытовых
услуг,социальномедицинских
услуг,социальнопсихологических
услуг,социальнопедагогических
услуг,социальнотрудовых услуг,
социальноправовых услуг,
услуг в целях
повышения
коммуникативного
потенциала
получателей
социальных услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятельности,
в том числе детейинвалидов,
срочных
социальных услуг.

Гражданин
частично
утративший

Очно

способност
ь либо
возможност
и
осуществля
ть
самообслуж
ивание,
самостоятел
ьно
передвигать
ся,
обеспечиват
ь основные
жизненные
потребност
и в силу
заболевания
, травмы,
возраста
или
наличия
инвалиднос
ти.

Бесплатно

Доля
Процент
получателей
социальных
услуг,
получающих
социальные
услуги в
рамках
заключенных
договоров о
социальном
обслуживании
с
организацией,
от общего
числа
получателей
социальных
услуг
Удовлетворенн
Процент
ость
получателей
социальных
услуг в
оказанных
социальных
услугах
Укомплектова Процент
ние
организации
специалистами
,
оказывающим
и социальные
услуги

744

100

100

100

744

90 и более

90 и более

90 и более

744

90 и более

90 и более

90 и более

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

Уникальный
номер
реестровой
записи

содержание муниципальной
услуги

(формы) оказания
муниципальной
услуги

единица
измерения
по ОКЕИ

20 19 год # 20 год 20 21 год
(2-й год
(очередн (1-й
наименование
плановог
ой
год
показателя
о
финансо планово
наименов
(наименование (наимено (наименован (наименовани (наименова
код
периода)
вый год)
го
ание
е показателя)
ние
ие
показателя)
вание
периода
показателя)
показате показателя)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
110
110
Очно
880000О.99.0 Предоставление Граждан
Бесплатно Численность Человек 792
110
ин
.АЭ26АА010 социального
граждан,
00
обслуживания в частично
получивших
форме
социальные
социального
услуги
утратив
обслуживания
ший
на дому включая способно
оказание
сть либо
социальновозможн
бытовых
ости
услуг,социально- осуществ
медицинских
лять
услуг,социально- самообсл
психологических уживани
е,
услуг,социально- самостоя
педагогических тельно
услуг,социально- передвиг
трудовых услуг, аться,
социальнообеспечи
правовых услуг,
вать
услуг в целях
основны
повышения
е
коммуникативно жизненн
го потенциала
ые
получателей
потребно
социальных
сти в
услуг, имеющих
силу
ограничения
заболева
жизнедеятельнос ния,
ти,в том числе травмы,
детейвозраста

20 19 год
(очередн
ой
финансо
вый год)

13

20 20 год 20 21 год
(1-й год (2-й год
планового плановог
о
периода)
периода)

14

15

детейинвалидов,
срочных
социальных
услуг

возраста
или
наличия
инвалид
ности.

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

вид
1

принявший орган
2

дата
3

наименование
5

Постановление

18.10.2014г.

1075

"Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для предоставления
социальных услуг бесплатно"

Постановление

Правительство
Российской
Федерации
Правительство края

30.06.2015г.

330-п

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

Постановление

Правительство края

17.12.2014

603-п

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон 442-ФЗ от 28.12.2013г. «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
Закон Красноярского края №7-3023 от 16.12.2014г. "Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае"
Постановление Правительства Красноярского края №600-п от 17.12.2014г. "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"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
1. Информация при личном обращении граждан.
2. Размещение информации на Официальном сайте РФ для
размещения информации об учреждениях.

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

- вся запрашиваемая информация.
- вся запрашиваемая информация.
- сведения об учреждении;
После внесения изменений в нормативные
- муниципальное задание на оказание муниципальных услуг правовые акты
на очередной финансовый год и его исполнение;
- план финансово-хозяйственной деятельности на
очередной финансовый год.

3. Размещение информации на официальном сайте
администрации города Дивногорска.

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

После внесения изменений в нормативные
правовые акты

4. Размещение информации на информационных стендах в
учреждении.

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

После внесения изменений в нормативные
правовые, локальные акты

5. Размещение информации на стендах в Управлении
социальной защиты населения администрации города
Дивногорска.

- информация о деятельности учреждения;
- местонахождение, режим работы, телефоны.

По мере появления новой информации (по
необходимости)

6. Справочники, печатные СМИ .

- информация о деятельности учреждения,
местонахождение, режим работы, телефоны.
- ведомственная принадлежность учреждения;
- полное и краткое наименование учреждения;
- режим работы учреждения.

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

7. У входа в здание.

Раздел
1. Наименование муниципальной услуги:

2

Предоставление социального обслуживания в форме
на дому

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.

22.048.0

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

(наименование
показателя)
1
2
880000О.99. Предоставление
0.АЭ27АА01 социального
000
обслуживания в
форме
социального
обслуживания на
дому включая
оказание
социально-

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

(наименовани
е показателя)
3
Гражданин
частично
утративший
способность
либо
возможности
осуществлять
самообслужи
вание,

(наименование
показателя)
4

(наименование
показателя)
5
Заочно

(наименование
показателя)
6
Бесплатно

7
Удовлетворенн
ость
получателей
социальных
услуг в
оказанных
социальных
услугах

единица
измерения
по ОКЕИ
наименова
ние

код

8
Процент

9
744

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 19 год 20 20 год 20 21 год
(2-й год
(очередной
(1-й год
финансовы планового планового
й
периода)
периода)
год)

10
90 и более

11
12
90 и более 90 и более

социальнобытовых
услуг,социальномедицинских
услуг,социальнопсихологических
услуг,социальнопедагогических
услуг,социальнотрудовых услуг,
социальноправовых услуг,
услуг в целях
повышения
коммуникативного
потенциала
получателей
социальных услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятельност
и,в том числе
детей-инвалидов,
срочных
социальных услуг.

вание,
самостоятель
но
передвигаться
,
обеспечивать
основные
жизненные
потребности
в силу
заболевания,
травмы,
возраста или
наличия
инвалидности
.

Укомплектован Процент
ие
организации
специалистами,

744

90 и более

90 и более 90 и более

оказывающими
социальные
услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель объема
Значение показателя объема
Показатель,
муниципальной услуги
муниципальной услуги
Показатель, характеризующий содержание
характеризующий
муниципальной
условия (формы)
единица
Уникальный
услуги
оказания муниципальной
измерения
20 19 год 20 20 год # 21 год
номер
услуги
по ОКЕИ
(очередно (1-й год (2-й год
реестровой
наименовани
й
планового плановог
записи
е показателя
финансов периода)
о
наименов
(наименование (наименов (наименование (наименова (наименова
код
ый год)
периода)
ание
показателя)
ание
показателя)
ние
ние
показателя) показателя)
показателя

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 19 год
(очередн
ой
финансо
вый год)

20 20 год # 21 год
(1-й год
(2-й
планово
год
го
планово
периода)
го
периода

1
2
3
880000О.99. Предоставлени Граждани
0.АЭ27АА01 е социального
н
обслуживания частично
000
в форме
утративши
социального
й
обслуживания способнос
на дому
ть либо
включая
возможнос
оказание
ти
социальноосуществл
бытовых
ять
услуг,социальн самообслу
о-медицинских живание,
услуг,социальн самостояте
ольно
психологическ передвигат
их
ься,
услуг,социальн обеспечив
оать
педагогических основные
жизненные
услуг,социальн
о-трудовых
потребнос
услуг,
ти в силу
социально- заболевани
правовых
я, травмы,
услуг, услуг в возраста
целях
или
повышения
наличия
коммуникативн инвалидно
ого потенциала
сти.
получателей

4

5
Заочно

6
7
Бесплатно Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

8
Человек

9
792

10
40

11
40

12
40

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

13

14

15

Постановление

Постановление
Постановление

Правительство
Российской
Федерации
Правительство
края
Правительство
края

18.10.2014г.

1075

"Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для
предоставления социальных услуг бесплатно"

30.06.2015г.

330-п

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

17.12.2014г.

603-п

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон 442-ФЗ от 28.12.2013г. «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
Закон Красноярского края №7-3023 от 16.12.2014г. "Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае"
Постановление Правительства Красноярского края №600-п от 17.12.2014г. "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"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

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

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

1. Информация при личном обращении граждан.
2. Размещение информации на Официальном сайте РФ для
размещения информации об учреждениях.

- вся запрашиваемая информация.
- вся запрашиваемая информация.
После внесения изменений в нормативные
- сведения об учреждении;
- муниципальное задание на оказание муниципальных услуг правовые акты
на очередной финансовый год и его исполнение;
- план финансово-хозяйственной деятельности на очередной
финансовый год.

3. Размещение информации на официальном сайте
администрации города Дивногорска.

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

После внесения изменений в нормативные
правовые акты

4. Размещение информации на информационных стендах в
учреждении.

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

После внесения изменений в нормативные
правовые, локальные акты

5. Размещение информации на стендах в Управлении
социальной защиты населения администрации города
Дивногорска.

- информация о деятельности учреждения;
- местонахождение, режим работы, телефоны.

По мере появления новой информации (по
необходимости)

6. Справочники, печатные СМИ .

- информация о деятельности учреждения,
местонахождение, режим работы, телефоны.
- ведомственная принадлежность учреждения;
- полное и краткое наименование учреждения;
- режим работы учреждения.

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

7. У входа в здание.

Раздел
1. Наименование муниципальной услуги:

3

Предоставление социального обслуживания в форме
на дому

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.

22.043.0

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

1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

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

(наименование
показателя)
2

(наименовани
е показателя)
3

(наименование
показателя)
4

(наименование
показателя)
5

(наименование
показателя)
6

7

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 19 год 20 20 год 20 21 год
(2-й год
(1-й год
(очередной
финансовы планового планового
периода)
периода)
й
год)

единица
измерения
по ОКЕИ
наименова
ние

код

8

9

10

11

12

880000О.99. Предоставление
0.АЭ22АА01 социального
000
обслуживания в
форме
социального
обслуживания на
дому включая
оказание
социальнобытовых
услуг,социальномедицинских
услуг,социальнопсихологических
услуг,социальнопедагогических
услуг,социальнотрудовых услуг,
социальноправовых услуг,
услуг в целях
повышения
коммуникативного
потенциала
получателей
социальных услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятельност
и,в том числе
детей-инвалидов,
срочных
социальных услуг;

Гражданин
частично
утративший
способность
либо
возможности
осуществлять
самообслужи
вание,
самостоятель
но
передвигаться
,
обеспечивать
основные
жизненные
потребности
в силу
заболевания,
травмы,
возраста или
наличия
инвалидности
.

Очно

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Платно

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

Процент

744

100

Процент

744

90 и более

90 и более 90 и более

Укомплектован Процент
ие
организации
специалистами,

744

90 и более

90 и более 90 и более

оказывающими
социальные
услуги

100

100

Показатель объема
Значение показателя объема
Показатель,
муниципальной услуги
муниципальной услуги
характеризующий
Показатель, характеризующий содержание
условия (формы)
муниципальной
единица
Уникальный
оказания муниципальной
услуги
измерения
20 19 год 20 20 год # 21 год
номер
услуги
по ОКЕИ
(очередно (1-й год (2-й год
реестровой
наименовани
й
планового плановог
записи
е показателя
финансов периода)
о
наименов
(наименование (наименов (наименование (наименова (наименова
код
ый год)
периода)
ание
показателя)
ание
ние
показателя)
ние
показателя
показателя) показателя)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 19 год
(очередн
ой
финансо
вый год)

13

20 20 год # 21 год
(2-й
(1-й год
год
планово
планово
го
го
периода)
периода
14
15

880000О.99. Предоставлени Граждани
0.АЭ22АА01 е социального
н
000
обслуживания частично
в форме
утративши
социального
й
обслуживания способнос
на дому
ть либо
включая
возможнос
оказание
ти
социальноосуществл
бытовых
ять
услуг,социальн самообслу
о-медицинских живание,
услуг,социальн самостояте
ольно
психологическ передвигат
их
ься,
услуг,социальн обеспечив
оать
педагогических основные
жизненные
услуг,социальн
о-трудовых
потребнос
услуг,
ти в силу
социально- заболевани
правовых
я, травмы,
услуг, услуг в возраста
целях
или
повышения
наличия
коммуникативн инвалидно
ого потенциала
сти.
получателей

Очно

Платно

Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

Человек

792

330

330

330

2333.3

2333.3

2333.3

получателей
социальных
услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятельн
ости,в том
числе детейинвалидов,
срочных
социальных
услуг.

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1
Постановление

Постановление
Постановление

принявший орган
2
Правительство
Российской
Федерации
Правительство
края
Правительство
края

дата
3
18.10.2014г.

Нормативный правовой акт
номер
наименование
4
5
1075
"Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для
предоставления социальных услуг бесплатно"

30.06.2015г.

330-п

17.12.2014г.

603-п

"Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые
поставщиками социальных услуг на территории Красноярского края"
"Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и
порядка ее взимания"

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон 442-ФЗ от 28.12.2013г. «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
Закон Красноярского края №7-3023 от 16.12.2014г. "Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае"
Постановление Правительства Красноярского края №600-п от 17.12.2014г. "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"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1
1. Информация при личном обращении граждан.
2. Размещение информации на Официальном сайте РФ для
размещения информации об учреждениях.

2

3

- вся запрашиваемая информация.
- сведения об учреждении;
- муниципальное задание на оказание муниципальных услуг
на очередной финансовый год и его исполнение;
- план финансово-хозяйственной деятельности на очередной
финансовый год.
- наименование муниципальных услуг оказываемых
учреждением;
- потребители муниципальной услуги;
- перечень документов предоставляемых гражданами для
предоставления муниципальных услуг;
- перечень нормативных правовых актов регулирующих
порядок оказания муниципальной услуги в учреждении.

- вся запрашиваемая информация.
После внесения изменений в нормативные
правовые акты

4. Размещение информации на информационных стендах в
учреждении.

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

После внесения изменений в нормативные
правовые, локальные акты

5. Размещение информации на стендах в Управлении
социальной защиты населения администрации города
Дивногорска.

- информация о деятельности учреждения;
- местонахождение, режим работы, телефоны.

По мере появления новой информации (по
необходимости)

6. Справочники, печатные СМИ .

- информация о деятельности учреждения,
местонахождение, режим работы, телефоны.
- ведомственная принадлежность учреждения;
- полное и краткое наименование учреждения;
- режим работы учреждения.

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

3. Размещение информации на официальном сайте
администрации города Дивногорска.

7. У входа в здание.

После внесения изменений в нормативные
правовые акты

Раздел
1. Наименование муниципальной услуги:
в полустационарной форме.

4

Предоставление социального обслуживания

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
- гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов
Российских 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:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

(наименование
показателя)
1
2
870000О.99.0. Предоставление
АЭ25АА0800 социального
0
обслуживания в
полустационарно
й форме
включая
оказание
социальнобытовых
услуг,социальномедицинских
услуг,социальнопсихологических

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги

наименование
показателя
(наименование (наименование
показателя)
показателя)
3
4
Гражданин при
наличии иных
обстоятельств,
которые
ухудшают или
способны
ухудшить
условия его
жизнедеятельно
сти.

(наименование
показателя)
5
Очно

(наименование
показателя)
6
Бесплатно

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

единица
измерения
по ОКЕИ
наименова
ние

код

8
Процент

9
744

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 19 год 20 20 год 20 21 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

10
не менее 24

11
не менее 26

12
не менее 28

психологических
услуг,социальнопедагогических
услуг,социальнотрудовых услуг,
социальноправовых услуг,
услуг в целях
повышения
коммуникативно
го потенциала
получателей
социальных
услуг, имеющих
ограничения
жизнедеятельнос
ти,в том числе
детейинвалидов,
срочных
социальных
услуг.

Количество
нарушений
санитарного и
пожарного
законодательст
ва в отчетном
году,
выявленных
при
проведении
проверок
Удовлетворенн
ость
получателей
социальных
услуг в
оказанных
социальных
услугах
Укомплектован
ие организации
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги

Ед.

876

не более 3

не более 3

не более 3

Процент

744

90 и более

90 и более

90 и более

Процент

744

90 и более

90 и более

90 и более

Доступность
Процент
получения
социальных
услуг в
организации
(возможность
сопровождения
получателя
социальных
услуг при
передвижении
по территории
учреждения
социального
обслуживания,
а также при
пользовании
услугами;
возможность
для
самостоятельно

744

50 и более

60 и более

70 и более

самостоятельно
го
передвижения
по территории
учреждения
социального
обслуживания,
входа, выхода
и перемещения
внутри такой
организации (в
том числе для
передвижения
в креслахколясках), для
отдыха в
сидячем
положении, а
также
доступное
размещение
оборудования
и носителей
информации;
дублирование
текстовых
сообщений
голосовыми
сообщениями,
оснащение
учреждения
социального

обслуживания
знаками,
выполненными
рельефноточечным
шрифтом
Брайля,
ознакомление с
их помощью с
надписями,
знаками и иной
текстовой и
графической
информацией
на территории
учреждения;
дублирование
голосовой
информации
текстовой
информацией,
надписями и
(или)
световыми
сигналами,
информирован
ие о
предоставляем
ых социальных
услугах с
использование
м русского
жестового
языка
(сурдоперевода
)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель объема
Значение показателя объема
Показатель,
муниципальной услуги
муниципальной услуги
Показатель, характеризующий
характеризующий
содержание муниципальной
условия (формы)
единица
Уникальный
услуги
оказания муниципальной
измерения
20 19 год 20 20 год 20 21 год
номер
услуги
наименован
по ОКЕИ
(очередно (1-й год (2-й год
реестровой
ие
й
планового плановог
записи
показателя
финансов периода)
о
наименов
(наименовани (наименован (наименовани (наименован (наименован
код
ый год)
периода)
ание
е показателя)
ие
е показателя)
ие
ие
показателя)
показателя) показателя)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 19 год
(очередно
й
финансов
ый год)

13

20 20 год 20 21 год
(1-й год (2-й год
планового плановог
периода)
о
периода)

14

15

870000О.99.0. Предоставлен Гражданин
при
АЭ25АА0800 ие
социального наличии
0
обслуживани иных
яв
обстоятельс
полустациона тв, которые
рной форме ухудшают
включая
или
оказание
способны
социальноухудшить
бытовых
условия его
услуг,социаль жизнедеятел
ноьности.
медицинских
услуг,социаль
нопсихологичес
ких
услуг,социаль
нопедагогическ
их
услуг,социаль
но-трудовых
услуг,
социальноправовых
услуг, услуг
в целях
повышения
коммуникати
вного

Очно

Бесплатно Численность Человек
граждан,
получивших
социальные
услуги

792

132

132

132

вного
потенциала
получателей
социальных
услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятель
ности,в том
числе детейинвалидов,
срочных
социальных
услуг.

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1
Постановление

Нормативный правовой акт
номер
наименование
4
5
1075
"Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для
предоставления социальных услуг бесплатно"

дата
3
18.10.2014г.

Постановление

принявший орган
2
Правительство
Российской
Федерации
Правительство края

30.06.2015г.

330-п

Постановление

Правительство края

17.12.2014

603-п

"Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые
поставщиками социальных услуг на территории Красноярского края"
"Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и
порядка ее взимания"

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон 442-ФЗ от 28.12.2013г. «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
Закон Красноярского края №7-3023 от 16.12.2014г. "Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае"
Постановление Правительства Красноярского края №600-п от 17.12.2014г. "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"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
1. Информация при личном обращении граждан.
- вся запрашиваемая информация.
- вся запрашиваемая информация.
После внесения изменений в нормативные
2. Размещение информации на Официальном сайте РФ - сведения об учреждении;
для размещения информации об учреждениях.
- муниципальное задание на оказание муниципальных правовые акты
услуг на очередной финансовый год и его исполнение;
- план финансово-хозяйственной деятельности на
очередной финансовый год.
3. Размещение информации на официальном сайте
администрации города Дивногорска.

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

После внесения изменений в нормативные
правовые акты

4. Размещение информации на информационных
стендах в учреждении.

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

После внесения изменений в нормативные
правовые, локальные акты

5. Размещение информации на стендах в Управлении
социальной защиты населения администрации города
Дивногорска.

- информация о деятельности учреждения;
- местонахождение, режим работы, телефоны.

По мере появления новой информации (по
необходимости)

6. Справочники, печатные СМИ .
7. У входа в здание.

- информация о деятельности учреждения,
местонахождение, режим работы, телефоны.
- ведомственная принадлежность учреждения;
- полное и краткое наименование учреждения;
- режим работы учреждения.

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

Раздел
1. Наименование муниципальной услуги:
в полустационарной форме.

5

Предоставление социального обслуживания

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги:
- гражданин при отсутствии работы и средств к существованию.

22.046.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

(наименование (наименование
показателя)
показателя)
1
2
3
870000О.99.0. Предоставление Гражданин при
АЭ25АА0700
социального
отсутствии
0
обслуживания в
работы и
полустационарно
средств к
й форме включая существованию
оказание
.
социальнобытовых услуг
,социальномедицинских
услуг, социальнопсихологических
услуг, социальнопедагогических
услуг, социальнотрудовых услуг,
социальноправовых услуг,

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги

наименование
показателя
(наименование
показателя)
4

(наименование
показателя)
5
Очно

(наименование
показателя)
6
Бесплатно

7
Количество
нарушений
санитарного и
пожарного
законодательст
ва в отчетном
году,
выявленных
при
проведении
Удовлетворенн
ость
получателей
социальных
услуг в
оказанных
социальных
услугах

единица
измерения
по ОКЕИ

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 19 год 20 20 год 20 21 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

наименова
ние

код

8
Ед.

9
876

10
не более 3

11
не более 3

12
не более 3

Процент

744

90 и более

90 и более

90 и более

правовых услуг,
услуг в целях
повышения
коммуникативног
о потенциала
получателей
социальных
услуг, имеющих
ограничения
жизнедеятельност
и,в том числе
детей-инвалидов,
срочных
социальных
услуг.

Укомплектован
ие организации
специалистами,

Процент

оказывающими
социальные
услуги
Процент
Доступность
получения
социальных
услуг в
организации
(возможность
сопровождения
получателя
социальных
услуг при
передвижении
по территории
учреждения
социального
обслуживания,
а также при
пользовании
услугами;
возможность
для

744

744

90 и более

50 и более

90 и более

60 и более

90 и более

70 и более

для
самостоятельно
го
передвижения
по территории
учреждения
социального
обслуживания,
входа, выхода
и перемещения
внутри такой
организации (в
том числе для
передвижения
в креслахколясках), для
отдыха в
сидячем
положении, а
также
доступное
размещение
оборудования
и носителей
информации;
дублирование
текстовых
сообщений
голосовыми
сообщениями,
оснащение
учреждения
социального

социального
обслуживания
знаками,
выполненными
рельефноточечным
шрифтом
Брайля,
ознакомление с
их помощью с
надписями,
знаками и иной
текстовой и
графической
информацией
на территории
учреждения;
дублирование
голосовой
информации
текстовой
информацией,
надписями и
(или)
световыми
сигналами,
информировани
ео
предоставляем
ых социальных
услугах с
использование
м русского
жестового
языка
(сурдоперевода

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель объема
Значение показателя объема
Показатель,
муниципальной услуги
муниципальной услуги
Показатель, характеризующий содержание
характеризующий
муниципальной
условия (формы)
единица
Уникальный
услуги
оказания муниципальной
измерения
20 19 год 20 20 год 20 21 год
номер
услуги
по ОКЕИ
(очередно (1-й год (2-й год
реестровой
наименовани
планового плановог
й
записи
е показателя
о
финансов периода)
наименов
(наименование (наименован (наименовани (наименован (наименован
код
периода)
ый год)
ание
показателя)
ие
е показателя)
ие
ие
показателя)
показателя) показателя)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 19 год
(очередно
й
финансов
ый год)

13

20 20 год 20 21 год
(1-й год (2-й год
планового плановог
периода)
о
периода)

14

15

870000О.99.0. Предоставлен Гражданин
при
АЭ25АА0700 ие
0
социального отсутствии
обслуживания работы и
средств к
в
полустационар существован
ию.
ной форме
включая
оказание
социальнобытовых
услуг
,социальномедицинских
услуг,
социальнопсихологическ
их услуг,
социальнопедагогически
х услуг,
социальнотрудовых
услуг,
социальноправовых
услуг, услуг в
целях
повышения
коммуникатив
ного
потенциала

Очно

Бесплатно Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

Человек

792

395

395

395

потенциала
получателей
социальных
услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятельн
ости,в том
числе детейинвалидов,
срочных
социальных
услуг.

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1
Постановление

дата
3
18.10.2014г.

Нормативный правовой акт
номер
наименование
4
5
1075
"Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для
предоставления социальных услуг бесплатно"

Постановление

принявший орган
2
Правительство
Российской
Федерации
Правительство края

30.06.2015г.

330-п

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

Постановление

Правительство края

17.12.2014

603-п

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон 442-ФЗ от 28.12.2013г. «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
Закон Красноярского края №7-3023 от 16.12.2014г. "Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае"
Постановление Правительства Красноярского края №600-п от 17.12.2014г. "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"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1
1. Информация при личном обращении граждан.
2. Размещение информации на Официальном сайте РФ
для размещения информации об учреждениях.

2
3
- вся запрашиваемая информация.
- вся запрашиваемая информация.
- сведения об учреждении;
После внесения изменений в нормативные
- муниципальное задание на оказание муниципальных правовые акты
услуг на очередной финансовый год и его исполнение;
- план финансово-хозяйственной деятельности на
очередной финансовый год.

3. Размещение информации на официальном сайте
администрации города Дивногорска.

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

После внесения изменений в нормативные
правовые акты

4. Размещение информации на информационных
стендах в учреждении.

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

После внесения изменений в нормативные
правовые, локальные акты

5. Размещение информации на стендах в Управлении
социальной защиты населения администрации города
Дивногорска.
6. Справочники, печатные СМИ .

- информация о деятельности учреждения;
- местонахождение, режим работы, телефоны.

По мере появления новой информации (по
необходимости)

- информация о деятельности учреждения,
местонахождение, режим работы, телефоны.
- ведомственная принадлежность учреждения;
- полное и краткое наименование учреждения;
- режим работы учреждения.

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

7. У входа в здание.

Раздел
1. Наименование муниципальной услуги:
в полустационарной форме.

6
Уникальный номер

Предоставление социального обслуживания

по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги:
- 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.

22.046.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги

наименование
показателя
(наименование
показателя)
2

(наименование
показателя)
3

(наименование
показателя)
4

(наименование
показателя)
5

(наименование
показателя)
6

7

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 19 год 20 20 год 20 21 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

единица
измерения
по ОКЕИ
наименова
ние

код

8

9

10

11

12

870000О.99.0. Предоставление Гражданин при
АЭ25АА0600 социального
наличии
0
обслуживания в внутрисемейно
полустационарно го конфликта,
й форме
в том числе с
включая
лицами с
оказание
наркотической
социальноили
бытовых услуг
алкогольной
,социальнозависимостью,
медицинских
лицами,
услуг,
имеющими
социальнопристрастие к
психологических
азартным
услуг,
играм, лицами,
социальнострадающими
педагогических психическими
услуг,
расстройствами
социально, наличие
трудовых услуг,
насилия в
социальносемье.
правовых услуг,
услуг в целях
повышения
коммуникативно
го потенциала
получателей
социальных
услуг, имеющих
ограничения
жизнедеятельнос
ти,в том числе
детейинвалидов,
срочных
социальных
услуг.

Очно

Бесплатно

Доля
получателей
социальных
услуг,
получающих
социальные
услуги в
рамках
заключенных
договоров о
социальном
обслуживании
с
организацией,
от общего
числа
получателей
Количество
нарушений
санитарного и
пожарного
законодательст
ва в отчетном
году,
выявленных
при
проведении
Удовлетворенн
ость
получателей
социальных
услуг в
оказанных
социальных
услугах
Укомплектован
ие организации
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги

Процент

744

не менее 24

не менее 26

не менее 28

Ед.

876

не более 3

не более 3

не более 3

Процент

744

90 и более

90 и более

90 и более

Процент

744

90 и более

90 и более

90 и более

Доступность
Процент
получения
социальных
услуг в
организации
(возможность
сопровождения
получателя
социальных
услуг при
передвижении
по территории
учреждения
социального
обслуживания,
а также при
пользовании
услугами;
возможность
для
самостоятельно

744

50 и более

60 и более

70 и более

самостоятельно
го
передвижения
по территории
учреждения
социального
обслуживания,
входа, выхода
и перемещения
внутри такой
организации (в
том числе для
передвижения
в креслахколясках), для
отдыха в
сидячем
положении, а
также
доступное
размещение
оборудования
и носителей
информации;
дублирование
текстовых
сообщений
голосовыми
сообщениями,
оснащение
учреждения
социального

обслуживания
знаками,
выполненными
рельефноточечным
шрифтом
Брайля,
ознакомление с
их помощью с
надписями,
знаками и иной
текстовой и
графической
информацией
на территории
учреждения;
дублирование
голосовой
информации
текстовой
информацией,
надписями и
(или)
световыми
сигналами,
информирован
ие о
предоставляем
ых социальных
услугах с
использование
м русского
жестового
языка
(сурдоперевода
)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель объема
Значение показателя объема
Показатель,
муниципальной услуги
муниципальной услуги
Показатель, характеризующий
характеризующий
содержание муниципальной
условия (формы)
единица
Уникальный
услуги
оказания муниципальной
измерения
20 19 год 20 20 год 20 21 год
номер
услуги
наименован
по ОКЕИ
(очередно (1-й год (2-й год
реестровой
ие
й
планового плановог
записи
показателя
финансов периода)
о
наименов
(наименовани (наименован (наименовани (наименован (наименован
код
ый год)
периода)
ание
е показателя)
ие
е показателя)
ие
ие
показателя)
показателя) показателя)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 19 год
(очередно
й
финансов
ый год)

13

20 20 год 20 21 год
(1-й год (2-й год
планового плановог
периода)
о
периода)

14

15

870000О.99.0. Предоставлен
АЭ25АА0600
ие
0
социального
обслуживани
яв
полустациона
рной форме
включая
оказание
социальнобытовых
услуг
,социальномедицинских
услуг,
социальнопсихологичес
ких услуг,
социальнопедагогическ
их услуг,
социальнотрудовых
услуг,
социальноправовых
услуг, услуг
в целях
повышения
коммуникати
вного
потенциала

Гражданин
при
наличии
внутрисеме
йного
конфликта,
в том числе
с лицами с
наркотическ
ой или
алкогольной
зависимость
ю, лицами,
имеющими
пристрастие
к азартным
играм,
лицами,
страдающи
ми
психически
ми
расстройств
ами,
наличие
насилия в
семье.

Очно

Бесплатно Численность Человек
граждан,
получивших
социальные
услуги

792

130

130

130

потенциала
получателей
социальных
услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятель
ности,в том
числе детейинвалидов,
срочных
социальных
услуг.

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1
Постановление

Нормативный правовой акт
номер
наименование
4
5
1075
"Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для
предоставления социальных услуг бесплатно"

дата
3
18.10.2014г.

Постановление

принявший орган
2
Правительство
Российской
Федерации
Правительство края

30.06.2015г.

330-п

Постановление

Правительство края

17.12.2014

603-п

"Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые
поставщиками социальных услуг на территории Красноярского края"
"Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и
порядка ее взимания"

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон 442-ФЗ от 28.12.2013г. «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
Закон Красноярского края №7-3023 от 16.12.2014г. "Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае"
Постановление Правительства Красноярского края №600-п от 17.12.2014г. "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"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
1. Информация при личном обращении граждан.
- вся запрашиваемая информация.
- вся запрашиваемая информация.
2. Размещение информации на Официальном сайте РФ - сведения об учреждении;
После внесения изменений в нормативные
для размещения информации об учреждениях.
- муниципальное задание на оказание муниципальных правовые акты
услуг на очередной финансовый год и его исполнение;
- план финансово-хозяйственной деятельности на
очередной финансовый год.
3. Размещение информации на официальном сайте
администрации города Дивногорска.

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

После внесения изменений в нормативные
правовые акты

4. Размещение информации на информационных
стендах в учреждении.

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

После внесения изменений в нормативные
правовые, локальные акты

5. Размещение информации на стендах в Управлении
социальной защиты населения администрации города
Дивногорска.
6. Справочники, печатные СМИ .

- информация о деятельности учреждения;
- местонахождение, режим работы, телефоны.

По мере появления новой информации (по
необходимости)

- информация о деятельности учреждения,
местонахождение, режим работы, телефоны.

По мере появления новой информации (по
необходимости)

7. У входа в здание.

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

По мере появления новой информации (по
необходимости)

Раздел

7
Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

1. Наименование муниципальной услуги:
Предоставление социального обслуживания
в полустационарной форме.
2. Категории потребителей муниципальной услуги
- гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством),
испытывающих трудности в социальной адаптации.

22.046.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

(наименование
показателя)
1
2
870000О.99.0. Предоставление
АЭ25АА0500 социального
обслуживания в
0
полустационарно
й форме включая
оказание
социальнобытовых услуг,
социальномедицинских
услуг, социальнопсихологических
услуг, социальнопедагогических
услуг, социальнотрудовых услуг,
социально-

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги

наименование
показателя
(наименование
показателя)
3
Гражданин при
наличии
ребенка или
детей (в том
числе
находящихся
под опекой,
попечительство
м),
испытывающих
трудности в
социальной
адаптации.

(наименование
показателя)
4

(наименование
показателя)
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

единица
измерения
по ОКЕИ
наименова
ние

код

8
Процент

9
744

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 19 год 20 20 год 20 21 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

10
не менее 24

11
не менее 26

12
не менее 28

социальноправовых услуг,
услуг в целях
повышения
коммуникативног
о потенциала
получателей
социальных
услуг, имеющих
ограничения
жизнедеятельност
и,в том числе
детей-инвалидов,
срочных
социальных
услуг.

Количество
нарушений
санитарного и
пожарного
законодательст
ва в отчетном
году,
выявленных
при
проведении
Удовлетворенн
ость
получателей
социальных
услуг в
оказанных
социальных
услугах
Укомплектован
ие организации
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги

Ед.

876

не более 3

не более 3

не более 3

Процент

744

90 и более

90 и более

90 и более

Процент

744

90 и более

90 и более

90 и более

Доступность
Процент
получения
социальных
услуг в
организации
(возможность
сопровождения
получателя
социальных
услуг при
передвижении
по территории
учреждения
социального
обслуживания,
а также при
пользовании
услугами;
возможность
для
самостоятельно

744

50 и более

60 и более

70 и более

самостоятельно
го
передвижения
по территории
учреждения
социального
обслуживания,
входа, выхода
и перемещения
внутри такой
организации (в
том числе для
передвижения
в креслахколясках), для
отдыха в
сидячем
положении, а
также
доступное
размещение
оборудования
и носителей
информации;
дублирование
текстовых
сообщений
голосовыми
сообщениями,
оснащение
учреждения
социального

обслуживания
знаками,
выполненными
рельефноточечным
шрифтом
Брайля,
ознакомление с
их помощью с
надписями,
знаками и иной
текстовой и
графической
информацией
на территории
учреждения;
дублирование
голосовой
информации
текстовой
информацией,
надписями и
(или)
световыми
сигналами,
информировани
ео
предоставляем
ых социальных
услугах с
использование
м русского
жестового
языка
(сурдоперевода
)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель,
Показатель, характеризующий содержание
характеризующий
муниципальной
условия (формы)
услуги
оказания муниципальной
услуги
(наименование (наименован (наименование (наименован (наименован
показателя)
ие
показателя)
ие
ие
показателя)
показателя) показателя)
2
3
4
5
6

Показатель объема
муниципальной услуги

наименовани
е показателя

единица
измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

7

Значение показателя объема
муниципальной услуги

8

20 19 год
(очередно
й
финансов
код
ый год)

9

10

20 20 год 20 21 год
(1-й год (2-й год
планового плановог
периода)
о
периода)

11

12

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 19 год
(очередно
й
финансов
ый год)

13

20 20 год 20 21 год
(1-й год (2-й год
планового плановог
периода)
о
периода)

14

15

870000О.99.0. Предоставлен Гражданин
АЭ25АА0500 ие
при
0
социального наличии
обслуживания ребенка или
в
детей (в
полустационар том числе
ной форме
находящихс
включая
я под
оказание
опекой,
социальнопопечительс
бытовых
твом),
услуг,
испытываю
социальнощих
медицинских трудности в
услуг,
социальной
социальноадаптации.
психологическ
их услуг,
социальнопедагогически
х услуг,
социальнотрудовых
услуг,
социальноправовых
услуг, услуг в
целях
повышения
коммуникатив
ного
потенциала

Очно

Бесплатно Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

Человек

792

660

660

660

потенциала
получателей
социальных
услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятельн
ости,в том
числе детейинвалидов,
срочных
социальных
услуг.

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1
Постановление

Нормативный правовой акт
номер
наименование
4
5
1075
"Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для
предоставления социальных услуг бесплатно"

дата
3
18.10.2014г.

Постановление

принявший орган
2
Правительство
Российской
Федерации
Правительство края

30.06.2015г.

330-п

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

Постановление

Правительство края

17.12.2014

603-п

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон 442-ФЗ от 28.12.2013г. «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
Закон Красноярского края №7-3023 от 16.12.2014г. "Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае"
Постановление Правительства Красноярского края №600-п от 17.12.2014г. "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"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования
1
1. Информация при личном обращении граждан.
2. Размещение информации на Официальном сайте РФ
для размещения информации об учреждениях.

Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
2
3
- вся запрашиваемая информация.
- вся запрашиваемая информация.
- сведения об учреждении;
После внесения изменений в нормативные
- муниципальное задание на оказание муниципальных правовые акты
услуг на очередной финансовый год и его исполнение;
- план финансово-хозяйственной деятельности на
очередной финансовый год.

3. Размещение информации на официальном сайте
администрации города Дивногорска.

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

После внесения изменений в нормативные
правовые акты

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

После внесения изменений в нормативные
правовые, локальные акты

5. Размещение информации на стендах в Управлении
социальной защиты населения администрации города
Дивногорска.
6. Справочники, печатные СМИ .

- информация о деятельности учреждения;
- местонахождение, режим работы, телефоны.

По мере появления новой информации (по
необходимости)

- информация о деятельности учреждения,
местонахождение, режим работы, телефоны.

По мере появления новой информации (по
необходимости)

7. У входа в здание.

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

По мере появления новой информации (по
необходимости)

Раздел
1. Наименование муниципальной услуги:
в полустационарной форме.

8
Уникальный номер

Предоставление социального обслуживания

по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги:
- гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детейинвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

(наименование
показателя)
1
2
870000О.99.0. Предоставление
АЭ25АА0400 социального
0
обслуживания в
полустационарно
й форме
включая
оказание
социальнобытовых услуг,
социальномедицинских
услуг,
социальнопсихологических
услуг,
социальнопедагогических

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги

наименование
показателя
(наименование
показателя)
3
Гражданин при
наличии в
семье инвалида
или инвалидов,
в том числе
ребенкаинвалида или
детейинвалидов,
нуждающихся
в постоянном
постороннем
уходе.

(наименование
показателя)
4

(наименование
показателя)
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

единица
измерения
по ОКЕИ
наименова
ние

код

8
Процент

9
744

22.046.0

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 19 год 20 20 год 20 21 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

10
не менее 24

11
не менее 26

12
не менее 28

педагогических
услуг,
социальнотрудовых услуг,
социальноправовых услуг,
услуг в целях
повышения
коммуникативно
го потенциала
получателей
социальных
услуг, имеющих
ограничения
жизнедеятельнос
ти,в том числе
детейинвалидов,
срочных
социальных
услуг;

Количество
нарушений
санитарного и
пожарного
законодательст
ва в отчетном
году,
выявленных
при
проведении
Удовлетворенн
ость
получателей
социальных
услуг в
оказанных
социальных
услугах
Укомплектован
ие организации
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги

Ед.

876

не более 3

не более 3

не более 3

Процент

744

90 и более

90 и более

90 и более

Процент

744

90 и более

90 и более

90 и более

Доступность
Процент
получения
социальных
услуг в
организации
(возможность
сопровождения
получателя
социальных
услуг при
передвижении
по территории
учреждения
социального
обслуживания,
а также при
пользовании
услугами;
возможность
для
самостоятельно

744

50 и более

60 и более

70 и более

самостоятельно
го
передвижения
по территории
учреждения
социального
обслуживания,
входа, выхода
и перемещения
внутри такой
организации (в
том числе для
передвижения
в креслахколясках), для
отдыха в
сидячем
положении, а
также
доступное
размещение
оборудования
и носителей
информации;
дублирование
текстовых
сообщений
голосовыми
сообщениями,
оснащение
учреждения
социального

обслуживания
знаками,
выполненными
рельефноточечным
шрифтом
Брайля,
ознакомление с
их помощью с
надписями,
знаками и иной
текстовой и
графической
информацией
на территории
учреждения;
дублирование
голосовой
информации
текстовой
информацией,
надписями и
(или)
световыми
сигналами,
информирован
ие о
предоставляем
ых социальных
услугах с
использование
м русского
жестового
языка
(сурдоперевода
)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель объема
Значение показателя объема
Показатель,
муниципальной услуги
муниципальной услуги
Показатель, характеризующий
характеризующий
содержание муниципальной
условия (формы)
единица
Уникальный
услуги
оказания муниципальной
измерения
20 19 год 20 20 год 20 21 год
номер
услуги
наименован
по ОКЕИ
(очередно (1-й год (2-й год
реестровой
ие
й
планового плановог
записи
показателя
о
финансов периода)
наименов
(наименовани (наименован (наименовани (наименован (наименован
код
периода)
ый год)
ание
е показателя)
ие
е показателя)
ие
ие
показателя)
показателя) показателя)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 19 год
(очередно
й
финансов
ый год)

13

20 20 год 20 21 год
(1-й год (2-й год
планового плановог
периода)
о
периода)

14

15

870000О.99.0. Предоставлен Гражданин
АЭ25АА0400 ие
при
0
социального наличии в
обслуживани семье
яв
инвалида
полустациона или
рной форме инвалидов,
включая
в том числе
оказание
ребенкасоциальноинвалида
бытовых
или детейуслуг,
инвалидов,
социальнонуждающих
медицинских ся в
услуг,
постоянном
социальнопосторонне
психологичес м уходе.
ких услуг,
социальнопедагогическ
их услуг,
социальнотрудовых
услуг,
социальноправовых
услуг, услуг
в целях
повышения
коммуникати
вного
потенциала

Очно

Бесплатно Численность Человек
граждан,
получивших
социальные
услуги

792

240

240

240

потенциала
получателей
социальных
услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятель
ности,в том
числе детейинвалидов,
срочных
социальных
услуг.

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1
Постановление

Нормативный правовой акт
номер
наименование
4
5
1075
"Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для
предоставления социальных услуг бесплатно"

дата
3
18.10.2014г.

Постановление

принявший орган
2
Правительство
Российской
Федерации
Правительство края

30.06.2015г.

330-п

Постановление

Правительство края

17.12.2014

603-п

"Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые
поставщиками социальных услуг на территории Красноярского края"
"Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и
порядка ее взимания"

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон 442-ФЗ от 28.12.2013г. «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
Закон Красноярского края №7-3023 от 16.12.2014г. "Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае"
Постановление Правительства Красноярского края №600-п от 17.12.2014г. "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"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
1. Информация при личном обращении граждан.
- вся запрашиваемая информация.
- вся запрашиваемая информация.
2. Размещение информации на Официальном сайте РФ - сведения об учреждении;
После внесения изменений в нормативные
для размещения информации об учреждениях.
- муниципальное задание на оказание муниципальных правовые акты
услуг на очередной финансовый год и его исполнение;
- план финансово-хозяйственной деятельности на
очередной финансовый год.
3. Размещение информации на официальном сайте
администрации города Дивногорска.

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

После внесения изменений в нормативные
правовые акты

4. Размещение информации на информационных
стендах в учреждении.

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

После внесения изменений в нормативные
правовые, локальные акты

5. Размещение информации на стендах в Управлении
социальной защиты населения администрации города
Дивногорска.
6. Справочники, печатные СМИ .

- информация о деятельности учреждения;
- местонахождение, режим работы, телефоны.

По мере появления новой информации (по
необходимости)

- информация о деятельности учреждения,
местонахождение, режим работы, телефоны.

По мере появления новой информации (по
необходимости)

7. У входа в здание.

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

По мере появления новой информации (по
необходимости)

Раздел
1. Наименование муниципальной услуги:
в полустационарной форме.

9

Предоставление социального обслуживания

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги:
- 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.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

(наименование
показателя)
1
2
870000О.99.0. Предоставление
АЭ25АА0300 социального
0
обслуживания в
полустационарно
й форме
включая
оказание
социальнобытовых услуг,
социальномедицинских

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги

наименование
показателя
(наименование
показателя)
3
Гражданин при
отсутствии
определенного
места
жительства, в
том числе у
лица, не
достигшего
возраста
двадцати трех
лет и

(наименование
показателя)
4

(наименование
показателя)
5
Очно

(наименование
показателя)
6
Бесплатно

7
Количество
нарушений
санитарного и
пожарного
законодательст
ва в отчетном
году,
выявленных
при
проведении
проверок

единица
измерения
по ОКЕИ
наименова
ние

код

8
Ед.

9
876

22.046.0

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 19 год 20 20 год 20 21 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

10
не более 3

11
не более 3

12
не более 3

услуг,
социальнопсихологических
услуг,
социальнопедагогических
услуг,
социальнотрудовых услуг,
социальноправовых услуг,
услуг в целях
повышения
коммуникативно
го потенциала
получателей
социальных
услуг, имеющих
ограничения
жизнедеятельнос
ти,в том числе
детейинвалидов,
срочных
социальных
услуг.

завершившего
пребывание в
организации
для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей.

Удовлетворенн
ость
получателей
социальных
услуг в
оказанных
социальных
услугах
Укомплектован
ие организации
специалистами,

Процент

744

90 и более

90 и более

90 и более

Процент

744

90 и более

90 и более

90 и более

оказывающими
социальные
услуги
Процент
Доступность
получения
социальных
услуг в
организации
(возможность
сопровождения
получателя
социальных
услуг при
передвижении
по территории
учреждения
социального
обслуживания,
а также при
пользовании
услугами;
возможность
для
самостоятельно

744

50 и более

60 и более

70 и более

самостоятельно
го
передвижения
по территории
учреждения
социального
обслуживания,
входа, выхода
и перемещения
внутри такой
организации (в
том числе для
передвижения
в креслахколясках), для
отдыха в
сидячем
положении, а
также
доступное
размещение
оборудования
и носителей
информации;
дублирование
текстовых
сообщений
голосовыми
сообщениями,
оснащение
учреждения
социального

обслуживания
знаками,
выполненными
рельефноточечным
шрифтом
Брайля,
ознакомление с
их помощью с
надписями,
знаками и иной
текстовой и
графической
информацией
на территории
учреждения;
дублирование
голосовой
информации
текстовой
информацией,
надписями и
(или)
световыми
сигналами,
информирован
ие о
предоставляем
ых социальных
услугах с
использование
м русского
жестового
языка
(сурдоперевода
)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель объема
Значение показателя объема
Показатель,
муниципальной услуги
муниципальной услуги
Показатель, характеризующий
характеризующий
содержание муниципальной
условия (формы)
единица
Уникальный
услуги
оказания муниципальной
измерения
20 19 год 20 20 год 20 21 год
номер
услуги
наименован
по ОКЕИ
(очередно (1-й год (2-й год
реестровой
ие
й
планового плановог
записи
показателя
финансов периода)
о
наименов
(наименовани (наименован (наименовани (наименован (наименован
код
ый год)
периода)
ание
е показателя)
ие
е показателя)
ие
ие
показателя)
показателя) показателя)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 19 год
(очередно
й
финансов
ый год)

13

20 20 год 20 21 год
(1-й год (2-й год
планового плановог
периода)
о
периода)

14

15

870000О.99.0. Предоставлен Гражданин
АЭ25АА0300 ие
при
0
социального отсутствии
обслуживани определенно
яв
го места
полустациона жительства,
рной форме в том числе
включая
у лица, не
оказание
достигшего
социальновозраста
бытовых
двадцати
услуг,
трех лет и
социальнозавершивше
медицинских го
услуг,
пребывание
социальнов
психологичес организации
для детейких услуг,
сирот и
социальнопедагогическ детей,
оставшихся
их услуг,
без
социальнопопечения
трудовых
родителей.
услуг,
социальноправовых
услуг, услуг
в целях
повышения
коммуникати
вного
потенциала

Очно

Бесплатно Численность Человек
граждан,
получивших
социальные
услуги

792

3

3

3

потенциала
получателей
социальных
услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятель
ности,в том
числе детейинвалидов,
срочных
социальных
услуг.

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1
Постановление

Нормативный правовой акт
номер
наименование
4
5
1075
"Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для
предоставления социальных услуг бесплатно"

дата
3
18.10.2014г.

Постановление

принявший орган
2
Правительство
Российской
Федерации
Правительство края

30.06.2015г.

330-п

Постановление

Правительство края

17.12.2014

603-п

"Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые
поставщиками социальных услуг на территории Красноярского края"
"Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и
порядка ее взимания"

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон 442-ФЗ от 28.12.2013г. «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
Закон Красноярского края №7-3023 от 16.12.2014г. "Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае"
Постановление Правительства Красноярского края №600-п от 17.12.2014г. "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"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
1. Информация при личном обращении граждан.
- вся запрашиваемая информация.
- вся запрашиваемая информация.
2. Размещение информации на Официальном сайте РФ - сведения об учреждении;
После внесения изменений в нормативные
для размещения информации об учреждениях.
- муниципальное задание на оказание муниципальных правовые акты
услуг на очередной финансовый год и его исполнение;
- план финансово-хозяйственной деятельности на
очередной финансовый год.
3. Размещение информации на официальном сайте
администрации города Дивногорска.

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

После внесения изменений в нормативные
правовые акты

4. Размещение информации на информационных
стендах в учреждении.

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

После внесения изменений в нормативные
правовые, локальные акты

5. Размещение информации на стендах в Управлении
социальной защиты населения администрации города
Дивногорска.
6. Справочники, печатные СМИ .

- информация о деятельности учреждения;
- местонахождение, режим работы, телефоны.

По мере появления новой информации (по
необходимости)

- информация о деятельности учреждения,
местонахождение, режим работы, телефоны.

По мере появления новой информации (по
необходимости)

7. У входа в здание.

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

По мере появления новой информации (по
необходимости)

Раздел

10

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

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

22.046.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

(наименование
показателя)
1
2
870000О.99.0. Предоставление
АЭ25АА0100 социального
0
обслуживания в
полустационарно
й форме включая
оказание
социальнобытовых услуг,
социальномедицинских
услуг, социальнопсихологических
услуг, социальнопедагогических
услуг, социальнотрудовых услуг,
социально-

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги

наименование
показателя
(наименование
показателя)
3
Гражданин
частично
утративший
способность
либо
возможности
осуществлять
самообслужива
ние,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные
жизненные
потребности в
силу
заболевания,

(наименование
показателя)
4

(наименование
показателя)
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

единица
измерения
по ОКЕИ
наименова
ние

код

8
Процент

9
744

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 19 год 20 20 год 20 21 год
(2-й год
(1-й год
(очередной
планового
финансовый планового
периода)
периода)
год)

10
не менее 24

11
не менее 26

12
не менее 28

социальноправовых услуг,
услуг в целях
повышения
коммуникативног
о потенциала
получателей
социальных
услуг, имеющих
ограничения
жизнедеятельност
и,в том числе
детей-инвалидов,
срочных
социальных услуг

заболевания,
травмы,
возраста или
наличия
инвалидности.

Количество
нарушений
санитарного и
пожарного
законодательст
ва в отчетном
году,
выявленных
при
проведении
Удовлетворенн
ость
получателей
социальных
услуг в
оказанных
социальных
услугах
Укомплектован
ие организации
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги

Ед.

876

не более 3

не более 3

не более 3

Процент

744

90 и более

90 и более

90 и более

Процент

744

90 и более

90 и более

90 и более

Доступность
Процент
получения
социальных
услуг в
организации
(возможность
сопровождения
получателя
социальных
услуг при
передвижении
по территории
учреждения
социального
обслуживания,
а также при
пользовании
услугами;
возможность
для
самостоятельно

744

50 и более

60 и более

70 и более

самостоятельно
го
передвижения
по территории
учреждения
социального
обслуживания,
входа, выхода
и перемещения
внутри такой
организации (в
том числе для
передвижения
в креслахколясках), для
отдыха в
сидячем
положении, а
также
доступное
размещение
оборудования
и носителей
информации;
дублирование
текстовых
сообщений
голосовыми
сообщениями,
оснащение
учреждения
социального

обслуживания
знаками,
выполненными
рельефноточечным
шрифтом
Брайля,
ознакомление с
их помощью с
надписями,
знаками и иной
текстовой и
графической
информацией
на территории
учреждения;
дублирование
голосовой
информации
текстовой
информацией,
надписями и
(или)
световыми
сигналами,
информировани
ео
предоставляем
ых социальных
услугах с
использование
м русского
жестового
языка
(сурдоперевода
)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель объема
Значение показателя объема
Показатель,
муниципальной услуги
муниципальной услуги
Показатель, характеризующий содержание
характеризующий
муниципальной
условия (формы)
единица
Уникальный
услуги
оказания муниципальной
измерения
20 19 год 20 20 год 20 21 год
номер
услуги
по ОКЕИ
(очередно (1-й год (2-й год
реестровой
наименовани
планового плановог
й
записи
е показателя
о
финансов периода)
наименов
(наименование (наименован (наименовани (наименован (наименован
код
периода)
ый год)
ание
показателя)
ие
е показателя)
ие
ие
показателя)
показателя) показателя)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 19 год
(очередно
й
финансов
ый год)

13

20 20 год 20 21 год
(1-й год (2-й год
планового плановог
периода)
о
периода)

14

15

870000О.99.0. Предоставлен Гражданин
АЭ25АА0100 ие
частично
0
социального утративший
обслуживания способность
в
либо
полустационар возможност
ной форме
и
включая
осуществлят
оказание
ь
социальносамообслуж
бытовых
ивание,
услуг,
самостоятел
социальноьно
медицинских передвигать
услуг,
ся,
социальнообеспечиват
психологическ ь основные
их услуг,
жизненные
потребности
социальнопедагогически в силу
заболевания
х услуг,
, травмы,
социальновозраста
трудовых
или
услуг,
наличия
социальноинвалидност
правовых
услуг, услуг в и.
целях
повышения
коммуникатив
ного
потенциала

Очно

Бесплатно Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

Человек

792

610

610

610

потенциала
получателей
социальных
услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятельн
ости,в том
числе детейинвалидов,
срочных
социальных
услуг.

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1
Постановление

дата
3
18.10.2014г.

Нормативный правовой акт
номер
наименование
4
5
1075
"Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для
предоставления социальных услуг бесплатно"

Постановление

принявший орган
2
Правительство
Российской
Федерации
Правительство края

30.06.2015г.

330-п

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

Постановление

Правительство края

17.12.2014

603-п

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон 442-ФЗ от 28.12.2013г. «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
Закон Красноярского края №7-3023 от 16.12.2014г. "Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае"
Постановление Правительства Красноярского края №600-п от 17.12.2014г. "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"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1
1. Информация при личном обращении граждан.
2. Размещение информации на Официальном сайте РФ
для размещения информации об учреждениях.

2
3
- вся запрашиваемая информация.
- вся запрашиваемая информация.
- сведения об учреждении;
После внесения изменений в нормативные
- муниципальное задание на оказание муниципальных правовые акты
услуг на очередной финансовый год и его исполнение;
- план финансово-хозяйственной деятельности на
очередной финансовый год.

3. Размещение информации на официальном сайте
администрации города Дивногорска.

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

После внесения изменений в нормативные
правовые акты

4. Размещение информации на информационных
стендах в учреждении.

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

После внесения изменений в нормативные
правовые, локальные акты

5. Размещение информации на стендах в Управлении
социальной защиты населения администрации города
Дивногорска.
6. Справочники, печатные СМИ .

- информация о деятельности учреждения;
- местонахождение, режим работы, телефоны.

По мере появления новой информации (по
необходимости)

- информация о деятельности учреждения,
местонахождение, режим работы, телефоны.
- ведомственная принадлежность учреждения;
- полное и краткое наименование учреждения;
- режим работы учреждения.

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

7. У входа в здание.

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

5

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
- прекращение финансового обеспечения муниципального задания;
- ликвидация или реорганизация учреждения;
- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня государственных услуг;
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Красноярского края и(или) администрации города Дивногорска.
При досрочном прекращении выполнения муниципального задания администрация города Дивногорска 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
2.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным
законом предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации: Закон Красноярского края от 16.12.2014г.№ 7-3023 «Об организации социального обслуживания
граждан в Красноярском крае"
2.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения
города Дивногорска».
2.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги
Предоставление социального обслуживания в полустационарной
форме включая оказание социально-бытовых услуг, социальномедицинских услуг, социально-психологических услуг, социальнопедагогических услуг, социально-трудовых услуг, социальноправовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных
социальных услуг.

Цена (тариф), единица измерения
Бесплатно социальное обслуживание предоставляется гражданам пожилого
возраста и инвалидам, чей среднедушевой доход не превышает 150
процентов величины прожиточного минимума, установленной в крае для
соответствующей социально-демографической группы населения (далее –
прожиточный минимум), а также отдельным категориям граждан, указанным
в статьях «7», «8», Закона Красноярского края от 16.12.2014г.№ 7-3023 «Об
организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае».

Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому и в
полустационарной форме социального обслуживания предоставляются за
плату или частичную плату, если на дату обращения среднедушевой доход
получателей социальных услуг, рассчитанный в соответствии с пунктом 4
статьи 31 Федерального закона Российской Федерации от 28 декабря 2013 г.
N 442-ФЗ, превышает предельную величину среднедушевого дохода,
установленную пунктом 5 статьи 31 настоящего Федерального закона.
Предоставление социального обслуживания в форме на дому
включая оказание социально-бытовых услуг, социальномедицинских услуг, социально-психологических услуг, социальнопедагогических услуг, социально-трудовых услуг, социальноправовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных
социальных услуг.

Бесплатно социальное обслуживание предоставляется гражданам пожилого
возраста и инвалидам, чей среднедушевой доход не превышает 150
процентов величины прожиточного минимума, установленной в крае для
соответствующей социально-демографической группы населения (далее –
прожиточный минимум), а также отдельным категориям граждан, указанным
в статьях «7», «8», Закона Красноярского края от 16.12.2014г.№ 7-3023 «Об
организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае».
Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому и в
полустационарной форме социального обслуживания предоставляются за
плату или частичную плату, если на дату обращения среднедушевой доход
получателей социальных услуг, рассчитанный в соответствии с пунктом 4
статьи 31 Федерального закона Российской Федерации от 28 декабря 2013 г.
N 442-ФЗ, превышает предельную величину среднедушевого дохода,
установленную пунктом 5 статьи 31 настоящего Федерального закона.

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля

Периодичность

Органы исполнительной власти, осуществляющие
контроль за выполнением муниципального задания

1

2

3

1. Рассмотрение отчетов учреждения об исполнении
муниципального задания

Ежеквартально

Управление социальной защиты населения
администрации города Дивногорска

2. Контроль в форме выездных проверок
(тематические, комплексные)

Министерство социальной политики края;
Финансовое управление администрации города
Дивногорска;
Контрольно-счетный орган – Ревизионной
комиссии муниципального образования город
Дивногорск
Согласно плану проверок, в случае поступления
Управление социальной защиты населения
жалоб потребителей, требований надзорных органов администрации города Дивногорска

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
ежеквартально, раз в год.
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
ежеквартально в срок до 25 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.
К годовым отчетам прилагается пояснительная записка с наличием в ней:
1) выводов о степени соблюдения показателей объемов оказания муниципального задания и объемов оказания муниципальной услуги,
установленных в муниципальном задании, и о причинах отклонений фактических значений от плановых;
2) информации об объемах финансирования муниципальной услуги, оказываемой муниципальным учреждением, за счет местного бюджета и
доходов от платных услуг и о расчетной стоимости муниципальной услуги, утвержденных в отчетном периоде (определяется как сумма
финансирования, деленная на фактические объемы оказания муниципальной услуги);
3) при необходимости - предложения о мерах, необходимых для обеспечения соблюдения стандарта муниципальной услуги муниципального
задания;
4) при необходимости – предложений об изменении стандарта муниципальной услуги и муниципального задания.
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) 5 %.

