Приложение к приказу
Управление социальной защиты населения
администрации Шушенского района
от 09.01.2019 г. № 2

Муниципальное задание
на 2019 год и на плановый период 2020и 2021 годов

Наименование районного муниципального учреждения
Районное муниципальное бюджетное учреждение
«Комплексный центр социального обслуживания населения»
Виды деятельности районного муниципального учреждения
- организации социального обслуживания

Коды
0506001

Форма по
ОКУД
Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД 88
По ОКВЭД
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1
Раздел 1
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

870000О.99
.0.АЭ25АА
01000

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
____________
(наименование
показателя)

____________
(наименование
показателя)

1
2
3
870000О.99.0. Предоставление Гражданин
АЭ25АА01000 социального
частично
обслуживания утративший
в
способность
полустационарн либо
ой форме,
возможности
включая
осуществлять
оказание
самообслуживан
социальноие,
бытовых услуг, самостоятельно
социальнопередвигаться,
медицинских
обеспечивать
услуг,
основные
социальножизненные
психологически потребности в
х услуг,
силу
социальнозаболевания,
педагогических травмы, возраста

____________
(наименование
показателя)
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Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
____________
____________
(наименование
(наименование
показателя)
показателя)
5
очно

Показатель качества
муниципальной услуги
____________
(наименование
показателя)

6
7
услуга бесплатная доля получателей
социальных услуг,
получающих
социальные услуги
в рамках
заключенных
договор о
социальном
обслуживании с
организацией, от
общего числа
получателей
социальных услуг

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименование
код
8
процент

9
744

2019 год
(очередной
финансовый
год)
10
100%

2020 год
(1-й год
планового
периода)
11
100%

2021 год
(2-й год
планового
периода)
12
100%

3
услуг,
или наличия
социальноинвалидности
трудовых услуг,
социальноправовых услуг,
услуг в целях
повышения
коммуникативн
ого потенциала
получателей
социальных
услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятельно
сти, в том числе
детейинвалидов,
срочных
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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

ед.

876

не более 5

не более 5

не более 5

процент

744

90% и более

90% и более

90% и более

процент

744

90% и более

90% и более

90% и более

процент

744

60%

70%

70%
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Уникальный Показатель, характеризующий содержание
Показатель, характеризующий
Показатель объема
Значение показателя объема
Среднегодовой размер
номер
муниципальной услуги
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
муниципальной услуги
платы (цена, тариф)
реестровой
муниципальной услуги
записи
__________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ единица измерения
2019 год
2020 год 2021 год
2019 год
2020 год 2021 год
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
по ОКЕИ
(очередной (1-й год (2-й год (очередной (1-й год (2-й год
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя) наименование код финансовый планового планового финансовый планового планового
год)
периода) периода)
год)
периода) периода)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
870000О.99 Предоставлен Гражданин
очно
услуга
численность человек
943
943
943
.0.АЭ25АА ие
частично
бесплатная граждан,
01000
социального утративший
получивших
обслуживани способность
социальные
яв
либо
услуги
полустациона возможности
рной форме, осуществлять
включая
самообслужива
оказание
ние,
социальносамостоятельн
бытовых
о
услуг,
передвигаться,
социальнообеспечивать
медицинских основные
услуг,
жизненные
социальнопотребности в
психологичес силу
ких услуг,
заболевания,
социальнотравмы,
педагогическ возраста или
их услуг,
наличия
социальноинвалидности
трудовых
услуг,
социальноправовых
услуг, услуг в
целях
повышения
коммуникати
вного
потенциала
получателей
социальных
услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятель

5
ности, в том
числе детейинвалидов,
срочных
социальных
услуг

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

принявший орган
дата
2
3
Правительство Российской
Федерации
18.10.2014
Правительство
Красноярского края
30.06.2015
Законодательное собрание 09.12.2010
Красноярского края

Нормативный правовой акт
номер
наименование
4
5
Об утверждении правил определения среднедушевого дохода для предоставления
1075
социальных услуг бесплатно
Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками
330-п
социальных услуг на территории Красноярского края
11-5397
О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки
и социального обслуживания населения

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»;
Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан».
(наименование, порядок и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
1. Размещение информации на
официальном сайте www.arshush.ru,
www.bus.gov.ru

Состав размещаемой информации
2
- 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;
общая информация об учреждении:
- информация о муниципальном задании и его исполнении;
- информация о плане финансово-хозяйственной деятельности;

Частота обновления информации
3
после внесения изменений в нормативные
правовые акты
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2. Размещение информации на
информационных стендах в учреждении

3. Справочники, печатные СМИ
4. Информационный стенд при входе в
здание

- информация об операциях с целевыми средствами из бюджета;
- информация о результатах деятельности и об использовании имущества;
- сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах;
- баланс муниципального учреждения;
- отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной
деятельности;
- отчет о финансовых результатах деятельности.
- 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 муниципальных услуг
- информацию о деятельности учреждения, местонахождение, режим работы,
телефоны
- ведомственная принадлежность учреждения;
- полное и краткое наименование учреждения;
- режим работы учреждения

после внесения изменений в нормативные
правовые, локальные акты

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

Раздел 2
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

870000О.99
.0.АЭ21АА
01000

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
____________
(наименование
показателя)

____________
(наименование
показателя)

____________
(наименование
показателя)

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

Показатель качества
муниципальной услуги
____________
(наименование
показателя)

единица измерения
по ОКЕИ
наименование
код

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2019 год
(очередной
финансовый

2020 год
(1-й год
планового

2021 год
(2-й год
планового
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1
2
3
870000О.99.0. Предоставление Гражданин
АЭ21АА01000 социального
частично
обслуживания в утративший
полустационарн способность
ой форме,
либо
включая
возможности
оказание
осуществлять
социальносамообслужива
бытовых услуг, ние,
социальносамостоятельно
медицинских
передвигаться,
услуг,
обеспечивать
социальноосновные
психологически жизненные
х услуг,
потребности в
социальносилу
педагогических заболевания,
услуг,
травмы,
социальновозраста или
трудовых услуг, наличия
социальноинвалидности
правовых услуг,
услуг в целях
повышения
коммуникативн
ого потенциала
получателей
социальных
услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятельно
сти, в том числе
детейинвалидов,
срочных
социальных
услуг

4

5
очно

6
7
услуга платная доля получателей
социальных услуг,
получающих
социальные услуги
в рамках
заключенных
договор о
социальном
обслуживании с
организацией, от
общего числа
получателей
социальных услуг

количество
нарушений
санитарного и
пожарного
законодательства в
отчетном году,
выявленных при

8
процент

9
744

год)
10
100%

периода)
11
100%

периода)
12
100%

ед.

876

не более 5

не более 5

не более 5

8
проведении
проверок
удовлетворенность
получателей
социальных услуг
в оказанных
социальных
услугах
укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги
доступность
получения
социальных услуг
в организации

процент

744

90% и более

90% и более

90% и более

процент

744

90% и более

90% и более

90% и более

процент

744

60%

70%

70%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный Показатель, характеризующий содержание
Показатель, характеризующий
Показатель объема
Значение показателя объема
Среднегодовой размер
номер
муниципальной услуги
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
муниципальной услуги
платы (цена, тариф)
реестровой
муниципальной услуги
записи
__________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ единица измерения
2019 год
2020 год 2021 год
2019 год
2020 год 2021 год
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
по ОКЕИ
(очередной (1-й год (2-й год (очередной (1-й год (2-й год
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя) наименование код финансовый планового планового финансовый планового планового
год)
периода) периода)
год)
периода) периода)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
870000О.99 Предоставлен Гражданин
очно
услуга платная численность человек
145
145
145
1,28
1,28
1,28
.0.АЭ21АА ие
частично
граждан,
01000
социального утративший
получивших
обслуживани способность
социальные
яв
либо
услуги
полустациона возможности
рной форме, осуществлять
включая
самообслужив
оказание
ание,
социальносамостоятельн
бытовых
о
услуг,
передвигаться
социально, обеспечивать
медицинских основные
услуг,
жизненные
социальнопотребности в
психологичес силу
ких услуг,
заболевания,

9
социальнопедагогическ
их услуг,
социальнотрудовых
услуг,
социальноправовых
услуг, услуг в
целях
повышения
коммуникати
вного
потенциала
получателей
социальных
услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятель
ности, в том
числе детейинвалидов,
срочных
социальных
услуг

травмы,
возраста или
наличия
инвалидности

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

принявший орган
дата
2
3
Правительство Российской
Федерации
18.10.2014
Правительство
Красноярского края
30.06.2015
Законодательное собрание 09.12.2010
Красноярского края

Нормативный правовой акт
номер
наименование
4
5
Об утверждении правил определения среднедушевого дохода для предоставления
1075
социальных услуг бесплатно
Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками
330-п
социальных услуг на территории Красноярского края
11-5397
О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки
и социального обслуживания населения

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»;

10

Закон Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае»;
Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан».
(наименование, порядок и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
1. Размещение информации на
официальном сайте www.arshush.ru,
www.bus.gov.ru

2. Размещение информации на
информационных стендах в учреждении

3. Справочники, печатные СМИ
4. Информационный стенд при входе в
здание

Состав размещаемой информации
2
- 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;
общая информация об учреждении:
- информация о муниципальном задании и его исполнении;
- информация о плане финансово-хозяйственной деятельности;
- информация об операциях с целевыми средствами из бюджета;
- информация о результатах деятельности и об использовании имущества;
- сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах;
- баланс муниципального учреждения;
- отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной
деятельности;
- отчет о финансовых результатах деятельности.
- 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 муниципальных услуг
- информацию о деятельности учреждения, местонахождение, режим работы,
телефоны
- ведомственная принадлежность учреждения;
- полное и краткое наименование учреждения;
- режим работы учреждения

Частота обновления информации
3
после внесения изменений в нормативные
правовые акты

после внесения изменений в нормативные
правовые, локальные акты

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

Раздел 3
1. Наименование муниципальной услуги:

Уникальный номер по

870000О.99

11

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме
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

базовому (отраслевому)
перечню

.0.АЭ25АА
04000

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
____________
(наименование
показателя)

____________
(наименование
показателя)

1
2
3
870000О.99.0. Предоставление Гражданин при
АЭ25АА04000 социального
наличии в
обслуживания в семье инвалида
полустационарн или инвалидов,
ой форме,
в том числе
включая
ребенкаоказание
инвалида или
социальнодетейбытовых услуг, инвалидов,
социальнонуждающихся
медицинских
в постоянном
услуг,
постороннем
социальноуходе
психологически
х услуг,
социальнопедагогических
услуг,
социальнотрудовых услуг,
социальноправовых услуг,
услуг в целях
повышения
коммуникативн
ого потенциала
получателей

____________
(наименование
показателя)
4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
____________
____________
(наименование
(наименование
показателя)
показателя)
5
очно

Показатель качества
муниципальной услуги
____________
(наименование
показателя)

6
7
услуга бесплатная доля получателей
социальных услуг,
получающих
социальные услуги
в рамках
заключенных
договор о
социальном
обслуживании с
организацией, от
общего числа
получателей
социальных услуг

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименование
код
8
процент

9
744

2019 год
(очередной
финансовый
год)
10
100%

2020 год
(1-й год
планового
периода)
11
100%

2021 год
(2-й год
планового
периода)
12
100%

12
социальных
услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятельно
сти, в том числе
детейинвалидов,
срочных
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

ед.

876

не более 5

не более 5

не более 5

процент

744

90% и более

90% и более

90% и более

процент

744

90% и более

90% и более

90% и более

процент

744

60%

70%

70%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный Показатель, характеризующий содержание
Показатель, характеризующий
Показатель объема
Значение показателя объема
Среднегодовой размер
номер
муниципальной услуги
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
муниципальной услуги
платы (цена, тариф)
реестровой
муниципальной услуги
записи
__________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ единица измерения
2019 год
2020 год 2021 год
2019 год
2020 год 2021 год
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
по ОКЕИ
(очередной (1-й год (2-й год (очередной (1-й год (2-й год
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя) наименование код финансовый планового планового финансовый планового планового
год)
периода) периода)
год)
периода) периода)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

13
870000О.99 Предоставлен Гражданин
.0.АЭ25АА ие
при наличии в
04000
социального семье
обслуживани инвалида или
яв
инвалидов, в
полустациона том числе
рной форме, ребенкавключая
инвалида или
оказание
детейсоциальноинвалидов,
бытовых
нуждающихся
услуг,
в постоянном
социальнопостороннем
медицинских уходе
услуг,
социальнопсихологичес
ких услуг,
социальнопедагогическ
их услуг,
социальнотрудовых
услуг,
социальноправовых
услуг, услуг в
целях
повышения
коммуникати
вного
потенциала
получателей
социальных
услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятель
ности, в том
числе детейинвалидов,
срочных
социальных
услуг

очно

услуга
бесплатная

численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек

100

100

100

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

14

вид
1
Постановление
Постановление
Закон

принявший орган
дата
2
3
Правительство Российской
Федерации
18.10.2014
Правительство
Красноярского края
30.06.2015
Законодательное собрание 09.12.2010
Красноярского края

Нормативный правовой акт
номер
наименование
4
5
Об утверждении правил определения среднедушевого дохода для предоставления
1075
социальных услуг бесплатно
Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками
330-п
социальных услуг на территории Красноярского края
11-5397
О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки
и социального обслуживания населения

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»;
Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан».
(наименование, порядок и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
1. Размещение информации на
официальном сайте www.arshush.ru,
www.bus.gov.ru

2. Размещение информации на

Состав размещаемой информации
2
- 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;
общая информация об учреждении:
- информация о муниципальном задании и его исполнении;
- информация о плане финансово-хозяйственной деятельности;
- информация об операциях с целевыми средствами из бюджета;
- информация о результатах деятельности и об использовании имущества;
- сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах;
- баланс муниципального учреждения;
- отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной
деятельности;
- отчет о финансовых результатах деятельности.
- наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением;

Частота обновления информации
3
после внесения изменений в нормативные
правовые акты

после внесения изменений в нормативные
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информационных стендах в учреждении

3. Справочники, печатные СМИ
4. Информационный стенд при входе в
здание

- 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 муниципальных услуг
- информацию о деятельности учреждения, местонахождение, режим работы,
телефоны
- ведомственная принадлежность учреждения;
- полное и краткое наименование учреждения;
- режим работы учреждения

правовые, локальные акты

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

Раздел 4
1. Наименование муниципальной услуги:

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню

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

870000О.99
.0.АЭ25АА
05000

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
____________
(наименование
показателя)

____________
(наименование
показателя)

1
2
3
870000О.99.0. Предоставление Гражданин при
АЭ25АА05000 социального
наличии ребенка
обслуживания в или детей (в том
полустационарн числе
ой форме,
находящихся
включая
под опекой,
оказание
попечительство
социальном),
бытовых услуг, испытывающих

____________
(наименование
показателя)
4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
____________
____________
(наименование
(наименование
показателя)
показателя)
5
очно

Показатель качества
муниципальной услуги
____________
(наименование
показателя)

6
7
услуга бесплатная доля получателей
социальных услуг,
получающих
социальные услуги
в рамках
заключенных
договор о
социальном
обслуживании с

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименование
код
8
процент

9
744

2019 год
(очередной
финансовый
год)
10
100%

2020 год
(1-й год
планового
периода)
11
100%

2021 год
(2-й год
планового
периода)
12
100%

16
социальнотрудности в
медицинских
социальной
услуг,
адаптации
социальнопсихологически
х услуг,
социальнопедагогических
услуг,
социальнотрудовых услуг,
социальноправовых услуг,
услуг в целях
повышения
коммуникативн
ого потенциала
получателей
социальных
услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятельно
сти, в том числе
детейинвалидов,
срочных
социальных
услуг

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,

ед.

876

не более 5

не более 5

не более 5

процент

744

90% и более

90% и более

90% и более

процент

744

90% и более

90% и более

90% и более

17
оказывающими
социальные услуги
доступность
получения
социальных услуг
в организации

процент

744

60%

70%

70%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный Показатель, характеризующий содержание
Показатель, характеризующий
Показатель объема
Значение показателя объема
Среднегодовой размер
номер
муниципальной услуги
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
муниципальной услуги
платы (цена, тариф)
реестровой
муниципальной услуги
записи
__________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ единица измерения
2019 год
2020 год 2021 год
2019 год
2020 год 2021 год
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
по ОКЕИ
(очередной (1-й год (2-й год (очередной (1-й год (2-й год
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя) наименование код финансовый планового планового финансовый планового планового
год)
периода) периода)
год)
периода) периода)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
870000О.99 Предоставлен Гражданин при
очно
услуга
численность человек
620
620
620
.0.АЭ25АА ие
наличии
бесплатная граждан,
05000
социального ребенка или
получивших
обслуживани детей (в том
социальные
яв
числе
услуги
полустациона находящихся
рной форме, под опекой,
включая
попечительств
оказание
ом),
социальноиспытывающи
бытовых
х трудности в
услуг,
социальной
социальноадаптации
медицинских
услуг,
социальнопсихологичес
ких услуг,
социальнопедагогическ
их услуг,
социальнотрудовых
услуг,
социальноправовых
услуг, услуг в
целях
повышения

18
коммуникати
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 его (ее) установления:
вид
1
Постановление
Постановление
Закон

принявший орган
дата
2
3
Правительство Российской
Федерации
18.10.2014
Правительство
Красноярского края
30.06.2015
Законодательное собрание 09.12.2010
Красноярского края

Нормативный правовой акт
номер
наименование
4
5
Об утверждении правил определения среднедушевого дохода для предоставления
1075
социальных услуг бесплатно
Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками
330-п
социальных услуг на территории Красноярского края
11-5397
О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки
и социального обслуживания населения

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»;
Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан».
(наименование, порядок и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
1. Размещение информации на

Состав размещаемой информации
2
- наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением;

Частота обновления информации
3
после внесения изменений в нормативные
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официальном сайте www.arshush.ru,
www.bus.gov.ru

2. Размещение информации на
информационных стендах в учреждении

3. Справочники, печатные СМИ
4. Информационный стенд при входе в
здание

- потребители муниципальной услуги;
- перечень документов, предоставляемых гражданами для предоставления
муниципальных услуг;
- перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания
муниципальной услуги в учреждении;
общая информация об учреждении:
- информация о муниципальном задании и его исполнении;
- информация о плане финансово-хозяйственной деятельности;
- информация об операциях с целевыми средствами из бюджета;
- информация о результатах деятельности и об использовании имущества;
- сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах;
- баланс муниципального учреждения;
- отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной
деятельности;
- отчет о финансовых результатах деятельности.
- 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 муниципальных услуг
- информацию о деятельности учреждения, местонахождение, режим работы,
телефоны
- ведомственная принадлежность учреждения;
- полное и краткое наименование учреждения;
- режим работы учреждения

правовые акты

после внесения изменений в нормативные
правовые, локальные акты

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

Раздел 5
1. Наименование муниципальной услуги:
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме
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
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню

870000О.99
.0.АЭ25АА
06000
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Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
____________
(наименование
показателя)

____________
(наименование
показателя)

1
2
3
870000О.99.0. Предоставление Гражданин при
АЭ25АА06000 социального
наличии
обслуживания в внутрисемейно
полустационарн го конфликта, в
ой форме,
том числе с
включая
лицами с
оказание
наркотической
социальноили
бытовых услуг, алкогольной
социальнозависимостью,
медицинских
лицами,
услуг,
имеющими
социальнопристрастие к
психологически азартным
х услуг,
играм, лицами,
социальнострадающими
педагогических психическими
услуг,
расстройствами
социально, наличие
трудовых услуг, насилия в
социальносемье
правовых услуг,
услуг в целях
повышения
коммуникативн
ого потенциала
получателей
социальных
услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятельно
сти, в том числе
детейинвалидов,
срочных
социальных
услуг

____________
(наименование
показателя)
4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
____________
____________
(наименование
(наименование
показателя)
показателя)
5
очно

Показатель качества
муниципальной услуги
____________
(наименование
показателя)

6
7
услуга бесплатная доля получателей
социальных услуг,
получающих
социальные услуги
в рамках
заключенных
договор о
социальном
обслуживании с
организацией, от
общего числа
получателей
социальных услуг

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименование
код
8
процент

9
744

2019 год
(очередной
финансовый
год)
10
100%

2020 год
(1-й год
планового
периода)
11
100%

2021 год
(2-й год
планового
периода)
12
100%

21
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

ед.

876

не более 5

не более 5

не более 5

процент

744

90% и более

90% и более

90% и более

процент

744

90% и более

90% и более

90% и более

процент

744

60%

70%

70%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный Показатель, характеризующий содержание
Показатель, характеризующий
Показатель объема
Значение показателя объема
Среднегодовой размер
номер
муниципальной услуги
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
муниципальной услуги
платы (цена, тариф)
реестровой
муниципальной услуги
записи
__________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ единица измерения
2019 год
2020 год 2021 год
2019 год
2020 год 2021 год
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
по ОКЕИ
(очередной (1-й год (2-й год (очередной (1-й год (2-й год
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя) наименование код финансовый планового планового финансовый планового планового
год)
периода) периода)
год)
периода) периода)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
870000О.99 Предоставлен Гражданин
очно
услуга
численность человек
95
95
95
.0.АЭ25АА ие
при наличии
бесплатная граждан,
06000
социального внутрисемейн
получивших
обслуживани ого
социальные
яв
конфликта, в
услуги
полустациона том числе с
рной форме, лицами с
включая
наркотическо
оказание
й
социальноили
бытовых
алкогольной
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услуг,
социальномедицинских
услуг,
социальнопсихологичес
ких услуг,
социальнопедагогическ
их услуг,
социальнотрудовых
услуг,
социальноправовых
услуг, услуг в
целях
повышения
коммуникати
вного
потенциала
получателей
социальных
услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятель
ности, в том
числе детейинвалидов,
срочных
социальных
услуг

зависимостью
, лицами,
имеющими
пристрастие к
азартным
играм,
лицами,
страдающими
психическими
расстройства
ми, наличие
насилия в
семье

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

принявший орган
дата
2
3
Правительство Российской
Федерации
18.10.2014
Правительство
Красноярского края
30.06.2015
Законодательное собрание 09.12.2010
Красноярского края

Нормативный правовой акт
номер
наименование
4
5
Об утверждении правил определения среднедушевого дохода для предоставления
1075
социальных услуг бесплатно
Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками
330-п
социальных услуг на территории Красноярского края
11-5397
О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки
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и социального обслуживания населения

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»;
Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан».
(наименование, порядок и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
1. Размещение информации на
официальном сайте www.arshush.ru,
www.bus.gov.ru

2. Размещение информации на
информационных стендах в учреждении

3. Справочники, печатные СМИ
4. Информационный стенд при входе в
здание

Состав размещаемой информации
2
- 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;
общая информация об учреждении:
- информация о муниципальном задании и его исполнении;
- информация о плане финансово-хозяйственной деятельности;
- информация об операциях с целевыми средствами из бюджета;
- информация о результатах деятельности и об использовании имущества;
- сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах;
- баланс муниципального учреждения;
- отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной
деятельности;
- отчет о финансовых результатах деятельности.
- 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 муниципальных услуг
- информацию о деятельности учреждения, местонахождение, режим работы,
телефоны
- ведомственная принадлежность учреждения;
- полное и краткое наименование учреждения;
- режим работы учреждения

Частота обновления информации
3
после внесения изменений в нормативные
правовые акты

после внесения изменений в нормативные
правовые, локальные акты

по мере появления новой информации (по
необходимости)
по мере появления новой информации (по
необходимости)
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Раздел 6
1. Наименование муниципальной услуги:

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме
2. Категории потребителей муниципальной услуги:
Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию

870000О.99
.0.АЭ25АА
07000

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
____________
(наименование
показателя)

____________
(наименование
показателя)

1
2
3
870000О.99.0. Предоставление Гражданин при
АЭ25АА07000 социального
отсутствии
обслуживания в работы и
полустационарн средств к
ой форме,
существованию
включая
оказание
социальнобытовых услуг,
социальномедицинских
услуг,
социальнопсихологически
х услуг,
социальнопедагогических
услуг,
социальнотрудовых услуг,
социальноправовых услуг,
услуг в целях
повышения
коммуникативн

____________
(наименование
показателя)
4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
____________
____________
(наименование
(наименование
показателя)
показателя)
5
очно

Показатель качества
муниципальной услуги
____________
(наименование
показателя)

6
7
услуга бесплатная доля получателей
социальных услуг,
получающих
социальные услуги
в рамках
заключенных
договор о
социальном
обслуживании с
организацией, от
общего числа
получателей
социальных услуг

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименование
код
8
процент

9
744

2019 год
(очередной
финансовый
год)
10
100%

2020 год
(1-й год
планового
периода)
11
100%

2021 год
(2-й год
планового
периода)
12
100%

25
ого потенциала
получателей
социальных
услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятельно
сти, в том числе
детейинвалидов,
срочных
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

ед.

876

не более 5

не более 5

не более 5

процент

744

90% и более

90% и более

90% и более

процент

744

90% и более

90% и более

90% и более

процент

744

60%

70%

70%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный Показатель, характеризующий содержание
Показатель, характеризующий
Показатель объема
Значение показателя объема
Среднегодовой размер
номер
муниципальной услуги
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
муниципальной услуги
платы (цена, тариф)
реестровой
муниципальной услуги
записи
__________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ единица измерения
2019 год
2020 год 2021 год
2019 год
2020 год 2021 год
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
по ОКЕИ
(очередной (1-й год (2-й год (очередной (1-й год (2-й год
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя) наименование код финансовый планового планового финансовый планового планового
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1
2
3
870000О.99 Предоставлен Гражданин
.0.АЭ25АА ие
при
07000
социального отсутствии
обслуживани работы и
яв
средств к
полустациона существовани
рной форме, ю
включая
оказание
социальнобытовых
услуг,
социальномедицинских
услуг,
социальнопсихологичес
ких услуг,
социальнопедагогическ
их услуг,
социальнотрудовых
услуг,
социальноправовых
услуг, услуг в
целях
повышения
коммуникати
вного
потенциала
получателей
социальных
услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятель
ности, в том
числе детейинвалидов,
срочных
социальных
услуг

4

5
очно

6
услуга
бесплатная

7
численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

8
человек

год)
10

9
428

периода) периода)
11
12
428
428

год)
13

периода)
14

периода)
15

27

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

принявший орган
дата
2
3
Правительство Российской
Федерации
18.10.2014
Правительство
Красноярского края
30.06.2015
Законодательное собрание 09.12.2010
Красноярского края

Нормативный правовой акт
номер
наименование
4
5
Об утверждении правил определения среднедушевого дохода для предоставления
1075
социальных услуг бесплатно
Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками
330-п
социальных услуг на территории Красноярского края
11-5397
О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки
и социального обслуживания населения

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»;
Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан».
(наименование, порядок и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
1. Размещение информации на
официальном сайте www.arshush.ru,
www.bus.gov.ru

Состав размещаемой информации
2
- 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;
общая информация об учреждении:
- информация о муниципальном задании и его исполнении;
- информация о плане финансово-хозяйственной деятельности;
- информация об операциях с целевыми средствами из бюджета;
- информация о результатах деятельности и об использовании имущества;
- сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах;
- баланс муниципального учреждения;
- отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной
деятельности;
- отчет о финансовых результатах деятельности.

Частота обновления информации
3
после внесения изменений в нормативные
правовые акты
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2. Размещение информации на
информационных стендах в учреждении

3. Справочники, печатные СМИ
4. Информационный стенд при входе в
здание

- 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 муниципальных услуг
- информацию о деятельности учреждения, местонахождение, режим работы,
телефоны
- ведомственная принадлежность учреждения;
- полное и краткое наименование учреждения;
- режим работы учреждения

после внесения изменений в нормативные
правовые, локальные акты

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

Раздел 7
1. Наименование муниципальной услуги:
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме
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

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню

870000О.99
.0.АЭ25АА
08000

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
____________
(наименование
показателя)

____________
(наименование
показателя)

1
2
3
870000О.99.0. Предоставление Гражданин при
АЭ25АА08000 социального
наличии иных
обслуживания в обстоятельств,
полустационарн которые
ой форме,
нормативными
включая
правовыми
оказание
актами

____________
(наименование
показателя)
4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
____________
____________
(наименование
(наименование
показателя)
показателя)
5
очно

Показатель качества
муниципальной услуги
____________
(наименование
показателя)

6
7
услуга бесплатная доля получателей
социальных услуг,
получающих
социальные услуги
в рамках
заключенных
договор о

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименование
код
8
процент

9
744

2019 год
(очередной
финансовый
год)
10
100%

2020 год
(1-й год
планового
периода)
11
100%

2021 год
(2-й год
планового
периода)
12
100%

29
социальнобытовых услуг,
социальномедицинских
услуг,
социальнопсихологически
х услуг,
социальнопедагогических
услуг,
социальнотрудовых услуг,
социальноправовых услуг,
услуг в целях
повышения
коммуникативн
ого потенциала
получателей
социальных
услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятельно
сти, в том числе
детейинвалидов,
срочных
социальных
услуг

субъектов
Российской
Федерации
признаны
ухудшающими
или способны
ухудшить
условия его
жизнедеятельн
ости

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

ед.

876

не более 5

не более 5

не более 5

процент

744

90% и более

90% и более

90% и более

процент

744

90% и более

90% и более

90% и более

30
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги
доступность
получения
социальных услуг
в организации

процент

744

60%

70%

70%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный Показатель, характеризующий содержание
Показатель, характеризующий
Показатель объема
Значение показателя объема
Среднегодовой размер
номер
муниципальной услуги
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
муниципальной услуги
платы (цена, тариф)
реестровой
муниципальной услуги
записи
__________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ единица измерения
2019 год
2020 год 2021 год
2019 год
2020 год 2021 год
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
по ОКЕИ
(очередной (1-й год (2-й год (очередной (1-й год (2-й год
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя) наименование код финансовый планового планового финансовый планового планового
год)
периода) периода)
год)
периода) периода)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
870000О.99 Предоставлен Гражданин
очно
услуга
численность человек
95
95
95
.0.АЭ25АА ие
при наличии
бесплатная граждан,
08000
социального иных
получивших
обслуживани обстоятельств
социальные
яв
, которые
услуги
полустациона нормативным
рной форме, и правовыми
включая
актами
оказание
субъектов
социальноРоссийской
бытовых
Федерации
услуг,
признаны
социальноухудшающим
медицинских и или
услуг,
способны
социальноухудшить
психологичес условия его
ких услуг,
жизнедеятель
социальноности
педагогическ
их услуг,
социальнотрудовых
услуг,
социальноправовых
услуг, услуг в

31
целях
повышения
коммуникати
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 его (ее) установления:
вид
1
Постановление
Постановление
Закон

принявший орган
дата
2
3
Правительство Российской
Федерации
18.10.2014
Правительство
Красноярского края
30.06.2015
Законодательное собрание 09.12.2010
Красноярского края

Нормативный правовой акт
номер
наименование
4
5
Об утверждении правил определения среднедушевого дохода для предоставления
1075
социальных услуг бесплатно
Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками
330-п
социальных услуг на территории Красноярского края
11-5397
О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки
и социального обслуживания населения

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»;
Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан».
(наименование, порядок и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации
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1
1. Размещение информации на
официальном сайте www.arshush.ru,
www.bus.gov.ru

2. Размещение информации на
информационных стендах в учреждении

3. Справочники, печатные СМИ
4. Информационный стенд при входе в
здание

2
- 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;
общая информация об учреждении:
- информация о муниципальном задании и его исполнении;
- информация о плане финансово-хозяйственной деятельности;
- информация об операциях с целевыми средствами из бюджета;
- информация о результатах деятельности и об использовании имущества;
- сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах;
- баланс муниципального учреждения;
- отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной
деятельности;
- отчет о финансовых результатах деятельности.
- 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 муниципальных услуг
- информацию о деятельности учреждения, местонахождение, режим работы,
телефоны
- ведомственная принадлежность учреждения;
- полное и краткое наименование учреждения;
- режим работы учреждения

3
после внесения изменений в нормативные
правовые акты

после внесения изменений в нормативные
правовые, локальные акты

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

Раздел 8
1. Наименование муниципальной услуги:
Предоставление социального обслуживания в форме на дому
2. Категории потребителей муниципальной услуги:
Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия инвалидности

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню

880000О.99
.0.АЭ26АА
00000
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
____________
(наименование
показателя)

____________
(наименование
показателя)

1
2
3
880000О.99.0. Предоставление Гражданин
АЭ26АА00000 социального
полностью
обслуживания в утративший
форме
способность
социального
либо
обслуживания возможность
на дому
осуществлять
включая
самообслужива
оказание
ние,
социальносамостоятельно
бытовых услуг, передвигаться,
социальнообеспечивать
медицинских
основные
услуг,
жизненные
социальнопотребности в
психологически силу
х услуг,
заболевания,
социальнотравмы,
педагогических возраста или
услуг,
наличия
социальноинвалидности
трудовых услуг,
социальноправовых услуг,
услуг в целях
повышения
коммуникативн
ого потенциала
получателей
социальных
услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятельно
сти, в том числе

____________
(наименование
показателя)
4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
____________
____________
(наименование
(наименование
показателя)
показателя)
5
очно

Показатель качества
муниципальной услуги
____________
(наименование
показателя)

6
7
услуга бесплатная доля получателей
социальных услуг,
получающих
социальные услуги
в рамках
заключенных
договор о
социальном
обслуживании с
организацией, от
общего числа
получателей
социальных услуг

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименование
код
8
процент

9
744

2019 год
(очередной
финансовый
год)
10
100%

2020 год
(1-й год
планового
периода)
11
100%

2021 год
(2-й год
планового
периода)
12
100%

34
детейинвалидов,
срочных
социальных
услуг
удовлетворенность
получателей
социальных услуг
в оказанных
социальных
услугах
укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

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:
Уникальный Показатель, характеризующий содержание
Показатель, характеризующий
Показатель объема
Значение показателя объема
Среднегодовой размер
номер
муниципальной услуги
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
муниципальной услуги
платы (цена, тариф)
реестровой
муниципальной услуги
записи
__________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ единица измерения
2019 год
2020 год 2021 год
2019 год
2020 год 2021 год
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
по ОКЕИ
(очередной (1-й год (2-й год (очередной (1-й год (2-й год
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя) наименование код финансовый планового планового финансовый планового планового
год)
периода) периода)
год)
периода) периода)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
880000О.99 Предоставлен Гражданин
очно
услуга
численность человек
3
3
3
.0.АЭ26АА ие
полностью
бесплатная граждан,
00000
социального утративший
получивших
обслуживани способность
социальные
я в форме
либо
услуги
социального возможность
обслуживани осуществлять
я на дому
самообслужив
включая
ание,
оказание
самостоятельн
социальноо
бытовых
передвигаться
услуг,
, обеспечивать
социальноосновные
медицинских жизненные
услуг,
потребности в
социальносилу
психологичес заболевания,
ких услуг,
травмы,
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социальновозраста или
педагогическ наличия
их услуг,
инвалидности
социальнотрудовых
услуг,
социальноправовых
услуг, услуг в
целях
повышения
коммуникати
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 его (ее) установления:
вид
1
Постановление
Постановление
Закон

принявший орган
дата
2
3
Правительство Российской
Федерации
18.10.2014
Правительство
Красноярского края
30.06.2015
Законодательное собрание 09.12.2010
Красноярского края

Нормативный правовой акт
номер
наименование
4
5
Об утверждении правил определения среднедушевого дохода для предоставления
1075
социальных услуг бесплатно
Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками
330-п
социальных услуг на территории Красноярского края
11-5397
О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки
и социального обслуживания населения

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»;
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Закон Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае»;
Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан».
(наименование, порядок и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
1. Размещение информации на
официальном сайте www.arshush.ru,
www.bus.gov.ru

2. Размещение информации на
информационных стендах в учреждении

3. Справочники, печатные СМИ
4. Информационный стенд при входе в
здание

Состав размещаемой информации
2
- 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;
общая информация об учреждении:
- информация о муниципальном задании и его исполнении;
- информация о плане финансово-хозяйственной деятельности;
- информация об операциях с целевыми средствами из бюджета;
- информация о результатах деятельности и об использовании имущества;
- сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах;
- баланс муниципального учреждения;
- отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной
деятельности;
- отчет о финансовых результатах деятельности.
- 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 муниципальных услуг
- информацию о деятельности учреждения, местонахождение, режим работы,
телефоны
- ведомственная принадлежность учреждения;
- полное и краткое наименование учреждения;
- режим работы учреждения

Частота обновления информации
3
после внесения изменений в нормативные
правовые акты

после внесения изменений в нормативные
правовые, локальные акты

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

Раздел 9
1. Наименование муниципальной услуги:

Уникальный номер по

880000О.99
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Предоставление социального обслуживания в форме на дому
2. Категории потребителей муниципальной услуги:
Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия инвалидности

базовому (отраслевому)
перечню

.0.АЭ22АА
00000

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
____________
(наименование
показателя)

____________
(наименование
показателя)

1
2
3
880000О.99.0. Предоставление Гражданин
АЭ22АА00000 социального
полностью
обслуживания в утративший
форме
способность
социального
либо
обслуживания на возможность
дому включая
осуществлять
оказание
самообслужива
социальноние,
бытовых услуг, самостоятельно
социальнопередвигаться,
медицинских
обеспечивать
услуг,
основные
социальножизненные
психологических потребности в
услуг,
силу
социальнозаболевания,
педагогических травмы,
услуг,
возраста или
социальноналичия
трудовых услуг, инвалидности
социальноправовых услуг,
услуг в целях
повышения
коммуникативно

____________
(наименование
показателя)
4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
____________
____________
(наименование
(наименование
показателя)
показателя)
5
очно

Показатель качества
муниципальной услуги
____________
(наименование
показателя)

6
7
услуга платная доля получателей
социальных услуг,
получающих
социальные услуги
в рамках
заключенных
договоров о
социальном
обслуживании с
организацией, от
общего числа
получателей
социальных услуг

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименование
код
8
процент

9
744

2019 год
(очередной
финансовый
год)
10
100%

2020 год
(1-й год
планового
периода)
11
100%

2021 год
(2-й год
планового
периода)
12
100%
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го потенциала
получателей
социальных
услуг, имеющих
ограничения
жизнедеятельнос
ти, в том числе
детей-инвалидов,
срочных
социальных
услуг
удовлетворенность
получателей
социальных услуг
в оказанных
социальных
услугах
укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

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:
Уникальный Показатель, характеризующий содержание
Показатель, характеризующий
Показатель объема
Значение показателя объема
Среднегодовой размер
номер
муниципальной услуги
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
муниципальной услуги
платы (цена, тариф)
реестровой
муниципальной услуги
записи
__________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ единица измерения
2019 год
2020 год 2021 год
2019 год
2020 год 2021 год
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
по ОКЕИ
(очередной (1-й год (2-й год (очередной (1-й год (2-й год
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя) наименование код финансовый планового планового финансовый планового планового
год)
периода) периода)
год)
периода) периода)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
880000О.99 Предоставлен Гражданин
очно
услуга платная численность человек
4
4
4
1,28
1,28
1,28
.0.АЭ22АА ие
полностью
граждан,
00000
социального утративший
получивших
обслуживания способность
социальные
в форме
либо
услуги
социального возможность
обслуживания осуществлять
на дому
самообслужив
включая
ание,
оказание
самостоятельн
социальноо
бытовых
передвигаться
услуг,
, обеспечивать
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социальноосновные
медицинских жизненные
услуг,
потребности в
социальносилу
психологическ заболевания,
их услуг,
травмы,
социальновозраста или
педагогически наличия
х услуг,
инвалидности
социальнотрудовых
услуг,
социальноправовых
услуг, услуг в
целях
повышения
коммуникатив
ного
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 его (ее) установления:
вид
1
Постановление
Постановление
Закон

принявший орган
дата
2
3
Правительство Российской
Федерации
18.10.2014
Правительство
Красноярского края
30.06.2015
Законодательное собрание 09.12.2010
Красноярского края

Нормативный правовой акт
номер
наименование
4
5
Об утверждении правил определения среднедушевого дохода для предоставления
1075
социальных услуг бесплатно
Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками
330-п
социальных услуг на территории Красноярского края
11-5397
О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки
и социального обслуживания населения
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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»;
Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан».
(наименование, порядок и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
1. Размещение информации на
официальном сайте www.arshush.ru,
www.bus.gov.ru

2. Размещение информации на
информационных стендах в учреждении

3. Справочники, печатные СМИ
4. Информационный стенд при входе в
здание

Состав размещаемой информации
2
- 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;
общая информация об учреждении:
- информация о муниципальном задании и его исполнении;
- информация о плане финансово-хозяйственной деятельности;
- информация об операциях с целевыми средствами из бюджета;
- информация о результатах деятельности и об использовании имущества;
- сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах;
- баланс муниципального учреждения;
- отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной
деятельности;
- отчет о финансовых результатах деятельности.
- 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 муниципальных услуг
- информацию о деятельности учреждения, местонахождение, режим работы,
телефоны
- ведомственная принадлежность учреждения;
- полное и краткое наименование учреждения;
- режим работы учреждения

Частота обновления информации
3
после внесения изменений в нормативные
правовые акты

после внесения изменений в нормативные
правовые, локальные акты

по мере появления новой информации (по
необходимости)
по мере появления новой информации (по
необходимости)
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Раздел 10
1. Наименование муниципальной услуги:
Предоставление социального обслуживания в форме на дому
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

880000О.99
.0.АЭ26АА
01000

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
____________
(наименование
показателя)

____________
(наименование
показателя)

1
2
3
880000О.99.0. Предоставление Гражданин
АЭ26АА01000 социального
частично
обслуживания в утративший
форме
способность
социального
либо
обслуживания возможности
на дому
осуществлять
включая
самообслужива
оказание
ние,
социальносамостоятельно
бытовых услуг, передвигаться,
социальнообеспечивать
медицинских
основные
услуг,
жизненные
социальнопотребности в
психологически силу
х услуг,
заболевания,
социальнотравмы,
педагогических возраста или
услуг,
наличия
социальноинвалидности
трудовых услуг,

____________
(наименование
показателя)
4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
____________
____________
(наименование
(наименование
показателя)
показателя)
5
очно

Показатель качества
муниципальной услуги
____________
(наименование
показателя)

6
7
услуга бесплатная доля получателей
социальных услуг,
получающих
социальные услуги
в рамках
заключенных
договор о
социальном
обслуживании с
организацией, от
общего числа
получателей
социальных услуг

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименование
код
8
процент

9
744

2019 год
(очередной
финансовый
год)
10
100%

2020 год
(1-й год
планового
периода)
11
100%

2021 год
(2-й год
планового
периода)
12
100%
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социальноправовых услуг,
услуг в целях
повышения
коммуникативн
ого потенциала
получателей
социальных
услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятельно
сти, в том числе
детейинвалидов,
срочных
социальных
услуг
удовлетворенность
получателей
социальных услуг
в оказанных
социальных
услугах
укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

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:
Уникальный Показатель, характеризующий содержание
Показатель, характеризующий
Показатель объема
Значение показателя объема
Среднегодовой размер
номер
муниципальной услуги
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
муниципальной услуги
платы (цена, тариф)
реестровой
муниципальной услуги
записи
__________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ единица измерения
2019 год
2020 год 2021 год
2019 год
2020 год 2021 год
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
по ОКЕИ
(очередной (1-й год (2-й год (очередной (1-й год (2-й год
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя) наименование код финансовый планового планового финансовый планового планового
год)
периода) периода)
год)
периода) периода)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
880000О.99 Предоставлен Гражданин
очно
услуга
численность человек
343
343
343
.0.АЭ26АА ие
частично
бесплатная граждан,
01000
социального утративший
получивших
обслуживани способность
социальные
я в форме
либо
услуги
социального возможности
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обслуживани
я на дому
включая
оказание
социальнобытовых
услуг,
социальномедицинских
услуг,
социальнопсихологичес
ких услуг,
социальнопедагогическ
их услуг,
социальнотрудовых
услуг,
социальноправовых
услуг, услуг в
целях
повышения
коммуникати
вного
потенциала
получателей
социальных
услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятель
ности, в том
числе детейинвалидов,
срочных
социальных
услуг

осуществлять
самообслужив
ание,
самостоятельн
о
передвигаться
, обеспечивать
основные
жизненные
потребности в
силу
заболевания,
травмы,
возраста или
наличия
инвалидности

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

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5
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Постановление
Постановление
Закон

Правительство Российской
Федерации
18.10.2014
Правительство
Красноярского края
30.06.2015
Законодательное собрание 09.12.2010
Красноярского края

1075
330-п
11-5397

Об утверждении правил определения среднедушевого дохода для предоставления
социальных услуг бесплатно
Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками
социальных услуг на территории Красноярского края
О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки
и социального обслуживания населения

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»;
Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан».
(наименование, порядок и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
1. Размещение информации на
официальном сайте www.arshush.ru,
www.bus.gov.ru

2. Размещение информации на
информационных стендах в учреждении

Состав размещаемой информации
2
- 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;
общая информация об учреждении:
- информация о муниципальном задании и его исполнении;
- информация о плане финансово-хозяйственной деятельности;
- информация об операциях с целевыми средствами из бюджета;
- информация о результатах деятельности и об использовании имущества;
- сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах;
- баланс муниципального учреждения;
- отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной
деятельности;
- отчет о финансовых результатах деятельности.
- 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;

Частота обновления информации
3
после внесения изменений в нормативные
правовые акты

после внесения изменений в нормативные
правовые, локальные акты
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3. Справочники, печатные СМИ
4. Информационный стенд при входе в
здание

- расчеты по оплате предоставляемых муниципальных услуг
- информацию 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 11
1. Наименование муниципальной услуги:
Предоставление социального обслуживания в форме на дому
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

880000О.99
.0.АЭ22АА
01000

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
____________
(наименование
показателя)

____________
(наименование
показателя)

1
2
3
880000О.99.0. Предоставление Гражданин
АЭ22АА01000 социального
частично
обслуживания в утративший
форме
способность
социального
либо
обслуживания на возможности
дому включая
осуществлять
оказание
самообслужива
социальноние,
бытовых услуг, самостоятельно
социальнопередвигаться,
медицинских
обеспечивать
услуг,
основные

____________
(наименование
показателя)
4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
____________
____________
(наименование
(наименование
показателя)
показателя)
5
очно

Показатель качества
муниципальной услуги
____________
(наименование
показателя)

6
7
услуга платная доля получателей
социальных услуг,
получающих
социальные услуги
в рамках
заключенных
договоров о
социальном
обслуживании с
организацией, от
общего числа
получателей
социальных услуг

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименование
код
8
процент

9
744

2019 год
(очередной
финансовый
год)
10
100%

2020 год
(1-й год
планового
периода)
11
100%

2021 год
(2-й год
планового
периода)
12
100%
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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
детей-инвалидов,
срочных
социальных
услуг

жизненные
потребности в
силу
заболевания,
травмы,
возраста или
наличия
инвалидности

удовлетворенность
получателей
социальных услуг
в оказанных
социальных
услугах
укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

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:
Уникальный Показатель, характеризующий содержание
Показатель, характеризующий
Показатель объема
Значение показателя объема
Среднегодовой размер
номер
муниципальной услуги
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
муниципальной услуги
платы (цена, тариф)
реестровой
муниципальной услуги
записи
__________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ единица измерения
2019 год
2020 год 2021 год
2019 год
2020 год 2021 год
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
по ОКЕИ
(очередной (1-й год (2-й год (очередной (1-й год (2-й год
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя) наименование код финансовый планового планового финансовый планового планового
год)
периода) периода)
год)
периода) периода)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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880000О.99 Предоставлен Гражданин
.0.АЭ22АА ие
частично
01000
социального утративший
обслуживания способность
в форме
либо
социального возможности
обслуживания осуществлять
на дому
самообслужив
включая
ание,
оказание
самостоятельн
социальноо
бытовых
передвигаться
услуг,
, обеспечивать
социальноосновные
медицинских жизненные
услуг,
потребности в
социальносилу
психологическ заболевания,
их услуг,
травмы,
социальновозраста или
педагогически наличия
х услуг,
инвалидности
социальнотрудовых
услуг,
социальноправовых
услуг, услуг в
целях
повышения
коммуникатив
ного
потенциала
получателей
социальных
услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятельн
ости, в том
числе детейинвалидов,
срочных
социальных
услуг

очно

услуга платная численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек

384

384

384

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

1,28

1,28

1,28
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вид
1
Постановление
Постановление
Закон

принявший орган
дата
2
3
Правительство Российской
Федерации
18.10.2014
Правительство
Красноярского края
30.06.2015
Законодательное собрание 09.12.2010
Красноярского края

Нормативный правовой акт
номер
наименование
4
5
Об утверждении правил определения среднедушевого дохода для предоставления
1075
социальных услуг бесплатно
Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками
330-п
социальных услуг на территории Красноярского края
11-5397
О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки
и социального обслуживания населения

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»;
Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан».
(наименование, порядок и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
1. Размещение информации на
официальном сайте www.arshush.ru,
www.bus.gov.ru

2. Размещение информации на

Состав размещаемой информации
2
- 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;
общая информация об учреждении:
- информация о муниципальном задании и его исполнении;
- информация о плане финансово-хозяйственной деятельности;
- информация об операциях с целевыми средствами из бюджета;
- информация о результатах деятельности и об использовании имущества;
- сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах;
- баланс муниципального учреждения;
- отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной
деятельности;
- отчет о финансовых результатах деятельности.
- наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением;

Частота обновления информации
3
после внесения изменений в нормативные
правовые акты

после внесения изменений в нормативные
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информационных стендах в учреждении

3. Справочники, печатные СМИ
4. Информационный стенд при входе в
здание

- 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 муниципальных услуг
- информацию о деятельности учреждения, местонахождение, режим работы,
телефоны
- ведомственная принадлежность учреждения;
- полное и краткое наименование учреждения;
- режим работы учреждения

правовые, локальные акты

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

Раздел 12
1. Наименование муниципальной услуги:
Предоставление социального обслуживания в форме на дому
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

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню

880000О.99
.0.АЭ26АА
04000

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
____________
(наименование
показателя)

____________
(наименование
показателя)

1
2
3
880000О.99.0. Предоставление Гражданин при
АЭ26АА04000 социального
наличии в
обслуживания в семье инвалида
форме
или инвалидов,
социального
в том числе
обслуживания ребенкана дому
инвалида или
включая
детейоказание
инвалидов,

____________
(наименование
показателя)
4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
____________
____________
(наименование
(наименование
показателя)
показателя)
5
очно

Показатель качества
муниципальной услуги
____________
(наименование
показателя)

6
7
услуга бесплатная доля получателей
социальных услуг,
получающих
социальные услуги
в рамках
заключенных
договор о
социальном
обслуживании с

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименование
код
8
процент

9
744

2019 год
(очередной
финансовый
год)
10
100%

2020 год
(1-й год
планового
периода)
11
100%

2021 год
(2-й год
планового
периода)
12
100%

50
социальнобытовых услуг,
социальномедицинских
услуг,
социальнопсихологически
х услуг,
социальнопедагогических
услуг,
социальнотрудовых услуг,
социальноправовых услуг,
услуг в целях
повышения
коммуникативн
ого потенциала
получателей
социальных
услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятельно
сти, в том числе
детейинвалидов,
срочных
социальных
услуг

нуждающихся
в постоянном
постороннем
уходе

организацией, от
общего числа
получателей
социальных услуг

удовлетворенность
получателей
социальных услуг
в оказанных
социальных
услугах
укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

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:
Уникальный

Показатель, характеризующий содержание

Показатель, характеризующий

Показатель объема

Значение показателя объема

Среднегодовой размер

51
номер
реестровой
записи

муниципальной услуги

условия (формы) оказания
муниципальной услуги
муниципальной услуги
платы (цена, тариф)
муниципальной услуги
__________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ единица измерения
2019 год
2020 год 2021 год
2019 год
2020 год 2021 год
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
по ОКЕИ
(очередной (1-й год (2-й год (очередной (1-й год (2-й год
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя) наименование код финансовый планового планового финансовый планового планового
год)
периода) периода)
год)
периода) периода)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
880000О.99 Предоставлен Гражданин
очно
услуга
численность человек
53
53
53
.0.АЭ26АА ие
при наличии в
бесплатная граждан,
04000
социального семье
получивших
обслуживани инвалида или
социальные
я в форме
инвалидов, в
услуги
социального том числе
обслуживани ребенкая на дому
инвалида или
включая
детейоказание
инвалидов,
социальнонуждающихся
бытовых
в постоянном
услуг,
постороннем
социальноуходе
медицинских
услуг,
социальнопсихологичес
ких услуг,
социальнопедагогическ
их услуг,
социальнотрудовых
услуг,
социальноправовых
услуг, услуг в
целях
повышения
коммуникати
вного
потенциала
получателей
социальных
услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятель
ности, в том

52
числе детейинвалидов,
срочных
социальных
услуг

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

принявший орган
дата
2
3
Правительство Российской
Федерации
18.10.2014
Правительство
Красноярского края
30.06.2015
Законодательное собрание 09.12.2010
Красноярского края

Нормативный правовой акт
номер
наименование
4
5
Об утверждении правил определения среднедушевого дохода для предоставления
1075
социальных услуг бесплатно
Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками
330-п
социальных услуг на территории Красноярского края
11-5397
О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки
и социального обслуживания населения

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»;
Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан».
(наименование, порядок и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
1. Размещение информации на
официальном сайте www.arshush.ru,
www.bus.gov.ru

Состав размещаемой информации
2
- 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;
общая информация об учреждении:
- информация о муниципальном задании и его исполнении;
- информация о плане финансово-хозяйственной деятельности;
- информация об операциях с целевыми средствами из бюджета;

Частота обновления информации
3
после внесения изменений в нормативные
правовые акты

53

2. Размещение информации на
информационных стендах в учреждении

3. Справочники, печатные СМИ
4. Информационный стенд при входе в
здание

- информация о результатах деятельности и об использовании имущества;
- сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах;
- баланс муниципального учреждения;
- отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной
деятельности;
- отчет о финансовых результатах деятельности.
- 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 муниципальных услуг
- информацию о деятельности учреждения, местонахождение, режим работы,
телефоны
- ведомственная принадлежность учреждения;
- полное и краткое наименование учреждения;
- режим работы учреждения

после внесения изменений в нормативные
правовые, локальные акты

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

Раздел 13
1. Наименование муниципальной услуги:
Предоставление социального обслуживания в форме на дому
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

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню

880000О.99
.0.АЭ27АА
04000

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
____________
(наименование
показателя)

____________
(наименование
показателя)

1
2
3
880000О.99.0. Предоставление Гражданин при

____________
(наименование
показателя)
4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
____________
____________
(наименование
(наименование
показателя)
показателя)
5
заочно

Показатель качества
муниципальной услуги
____________
(наименование
показателя)

6
7
услуга бесплатная удовлетворенность

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименование
код
8
процент

9
744

2019 год
(очередной
финансовый
год)
10
90% и более

2020 год
(1-й год
планового
периода)
11
90% и более

2021 год
(2-й год
планового
периода)
12
90% и более

54
АЭ27АА04000 социального
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
коммуникативно
го потенциала
получателей
социальных
услуг, имеющих
ограничения
жизнедеятельнос
ти, в том числе
детей-инвалидов,
срочных
социальных
услуг

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

получателей
социальных услуг
в оказанных
социальных
услугах

укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

процент

744

90% и более

90% и более

90% и более

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

55
реестровой
записи

муниципальной услуги
__________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ единица измерения
2019 год
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
по ОКЕИ
(очередной
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя) наименование код финансовый
год)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
880000О.99 Предоставлен Гражданин
заочно
услуга
численность человек
2
.0.АЭ27АА ие
при наличии в
бесплатная граждан,
04000
социального семье
получивших
обслуживания инвалида или
социальные
в форме
инвалидов, в
услуги
социального том числе
обслуживания ребенкана дому
инвалида или
включая
детейоказание
инвалидов,
социальнонуждающихся
бытовых
в постоянном
услуг,
постороннем
социальноуходе
медицинских
услуг,
социальнопсихологическ
их услуг,
социальнопедагогически
х услуг,
социальнотрудовых
услуг,
социальноправовых
услуг, услуг в
целях
повышения
коммуникатив
ного
потенциала
получателей
социальных
услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятельн
ости, в том
числе детей-

2020 год
(1-й год
планового
периода)
11
2

2021 год
2019 год
2020 год 2021 год
(2-й год (очередной (1-й год (2-й год
планового финансовый планового планового
периода)
год)
периода) периода)
12
13
14
15
2

56
инвалидов,
срочных
социальных
услуг

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

принявший орган
дата
2
3
Правительство Российской
Федерации
18.10.2014
Правительство
Красноярского края
30.06.2015
Законодательное собрание 09.12.2010
Красноярского края

Нормативный правовой акт
номер
наименование
4
5
Об утверждении правил определения среднедушевого дохода для предоставления
1075
социальных услуг бесплатно
Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками
330-п
социальных услуг на территории Красноярского края
11-5397
О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки
и социального обслуживания населения

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»;
Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан».
(наименование, порядок и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
1. Размещение информации на
официальном сайте www.arshush.ru,
www.bus.gov.ru

Состав размещаемой информации
2
- 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;
общая информация об учреждении:
- информация о муниципальном задании и его исполнении;
- информация о плане финансово-хозяйственной деятельности;
- информация об операциях с целевыми средствами из бюджета;
- информация о результатах деятельности и об использовании имущества;

Частота обновления информации
3
после внесения изменений в нормативные
правовые акты

57

2. Размещение информации на
информационных стендах в учреждении

3. Справочники, печатные СМИ
4. Информационный стенд при входе в
здание

- сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах;
- баланс муниципального учреждения;
- отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной
деятельности;
- отчет о финансовых результатах деятельности.
- 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 муниципальных услуг
- информацию о деятельности учреждения, местонахождение, режим работы,
телефоны
- ведомственная принадлежность учреждения;
- полное и краткое наименование учреждения;
- режим работы учреждения

после внесения изменений в нормативные
правовые, локальные акты

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

Раздел 14
1. Наименование муниципальной услуги:
Предоставление социального обслуживания в форме на дому
2. Категории потребителей муниципальной услуги:
Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством),
испытывающих трудности в социальной адаптации

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню

880000О.99
.0.АЭ27АА
05000

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
____________
(наименование
показателя)

____________
(наименование
показателя)

1
2
3
880000О.99.0. Предоставление Гражданин при
АЭ27АА05000 социального
наличии

____________
(наименование
показателя)
4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
____________
____________
(наименование
(наименование
показателя)
показателя)
5
заочно

Показатель качества
муниципальной услуги
____________
(наименование
показателя)

6
7
услуга бесплатная удовлетворенность
получателей

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименование
код
8
процент

9
744

2019 год
(очередной
финансовый
год)
10
90% и более

2020 год
(1-й год
планового
периода)
11
90% и более

2021 год
(2-й год
планового
периода)
12
90% и более

58
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
коммуникативно
го потенциала
получателей
социальных
услуг, имеющих
ограничения
жизнедеятельнос
ти, в том числе
детей-инвалидов,
срочных
социальных
услуг

ребенка или
детей (в том
числе
находящихся
под опекой,
попечительство
м),
испытывающих
трудности в
социальной
адаптации

социальных услуг
в оказанных
социальных
услугах

укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

процент

744

90% и более

90% и более

90% и более

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)
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записи

__________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ единица измерения
2019 год
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
по ОКЕИ
(очередной
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя) наименование код финансовый
год)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
880000О.99 Предоставлен Гражданин
заочно
услуга
численность человек
30
.0.АЭ27АА ие
при наличии
бесплатная граждан,
05000
социального ребенка или
получивших
обслуживания детей (в том
социальные
в форме
числе
услуги
социального находящихся
обслуживания под опекой,
на дому
попечительст
включая
вом),
оказание
испытывающ
социальноих трудности
бытовых
в социальной
услуг,
адаптации
социальномедицинских
услуг,
социальнопсихологическ
их услуг,
социальнопедагогически
х услуг,
социальнотрудовых
услуг,
социальноправовых
услуг, услуг в
целях
повышения
коммуникатив
ного
потенциала
получателей
социальных
услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятельн
ости, в том
числе детейинвалидов,
срочных

2020 год
(1-й год
планового
периода)
11
30

2021 год
2019 год
2020 год 2021 год
(2-й год (очередной (1-й год (2-й год
планового финансовый планового планового
периода)
год)
периода) периода)
12
13
14
15
30

60
социальных
услуг

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

принявший орган
дата
2
3
Правительство Российской
Федерации
18.10.2014
Правительство
Красноярского края
30.06.2015
Законодательное собрание 09.12.2010
Красноярского края

Нормативный правовой акт
номер
наименование
4
5
Об утверждении правил определения среднедушевого дохода для предоставления
1075
социальных услуг бесплатно
Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками
330-п
социальных услуг на территории Красноярского края
11-5397
О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки
и социального обслуживания населения

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»;
Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан».
(наименование, порядок и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
1. Размещение информации на
официальном сайте www.arshush.ru,
www.bus.gov.ru

Состав размещаемой информации
2
- 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;
общая информация об учреждении:
- информация о муниципальном задании и его исполнении;
- информация о плане финансово-хозяйственной деятельности;
- информация об операциях с целевыми средствами из бюджета;
- информация о результатах деятельности и об использовании имущества;
- сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах;
- баланс муниципального учреждения;

Частота обновления информации
3
после внесения изменений в нормативные
правовые акты
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2. Размещение информации на
информационных стендах в учреждении

3. Справочники, печатные СМИ
4. Информационный стенд при входе в
здание

- отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной
деятельности;
- отчет о финансовых результатах деятельности.
- 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 муниципальных услуг
- информацию о деятельности учреждения, местонахождение, режим работы,
телефоны
- ведомственная принадлежность учреждения;
- полное и краткое наименование учреждения;
- режим работы учреждения

после внесения изменений в нормативные
правовые, локальные акты

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

Раздел 15
1. Наименование муниципальной услуги:

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню

Предоставление социального обслуживания в форме на дому
2. Категории потребителей муниципальной услуги:
Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию

880000О.99
.0.АЭ27АА
07000

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
____________
(наименование
показателя)

____________
(наименование
показателя)

1
2
3
880000О.99.0. Предоставление Гражданин при
АЭ27АА07000 социального
отсутствии
обслуживания в работы и
форме
средств к
социального
существованию
обслуживания на

____________
(наименование
показателя)
4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
____________
____________
(наименование
(наименование
показателя)
показателя)
5
заочно

Показатель качества
муниципальной услуги
____________
(наименование
показателя)

6
7
услуга бесплатная удовлетворенность
получателей
социальных услуг
в оказанных
социальных
услугах

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименование
код
8
процент

9
744

2019 год
(очередной
финансовый
год)
10
90% и более

2020 год
(1-й год
планового
периода)
11
90% и более

2021 год
(2-й год
планового
периода)
12
90% и более
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дому включая
оказание
социальнобытовых услуг,
социальномедицинских
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
детей-инвалидов,
срочных
социальных
услуг
укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

процент

744

90% и более

90% и более

90% и более

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный Показатель, характеризующий содержание
Показатель, характеризующий
Показатель объема
Значение показателя объема
Среднегодовой размер
номер
муниципальной услуги
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
муниципальной услуги
платы (цена, тариф)
реестровой
муниципальной услуги
записи
__________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ единица измерения
2019 год
2020 год 2021 год
2019 год
2020 год 2021 год
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
по ОКЕИ
(очередной (1-й год (2-й год (очередной (1-й год (2-й год
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя) наименование код финансовый планового планового финансовый планового планового
год)
периода) периода)
год)
периода) периода)
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1
2
3
880000О.99 Предоставлен Гражданин при
.0.АЭ27АА ие
отсутствии
07000
социального работы и
обслуживания средств к
в форме
существовани
социального ю
обслуживания
на дому
включая
оказание
социальнобытовых
услуг,
социальномедицинских
услуг,
социальнопсихологическ
их услуг,
социальнопедагогически
х услуг,
социальнотрудовых
услуг,
социальноправовых
услуг, услуг в
целях
повышения
коммуникатив
ного
потенциала
получателей
социальных
услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятельн
ости, в том
числе детейинвалидов,
срочных
социальных
услуг

4

5
заочно

6
услуга
бесплатная

7
численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

8
человек

9

10
5

11
5

12
5

13

14

15
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:
вид
1
Постановление
Постановление
Закон

принявший орган
дата
2
3
Правительство Российской
Федерации
18.10.2014
Правительство
Красноярского края
30.06.2015
Законодательное собрание 09.12.2010
Красноярского края

Нормативный правовой акт
номер
наименование
4
5
Об утверждении правил определения среднедушевого дохода для предоставления
1075
социальных услуг бесплатно
Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками
330-п
социальных услуг на территории Красноярского края
11-5397
О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки
и социального обслуживания населения

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»;
Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан».
(наименование, порядок и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
1. Размещение информации на
официальном сайте www.arshush.ru,
www.bus.gov.ru

Состав размещаемой информации
2
- 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;
общая информация об учреждении:
- информация о муниципальном задании и его исполнении;
- информация о плане финансово-хозяйственной деятельности;
- информация об операциях с целевыми средствами из бюджета;
- информация о результатах деятельности и об использовании имущества;
- сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах;
- баланс муниципального учреждения;
- отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной
деятельности;
- отчет о финансовых результатах деятельности.

Частота обновления информации
3
после внесения изменений в нормативные
правовые акты
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2. Размещение информации на
информационных стендах в учреждении

3. Справочники, печатные СМИ
4. Информационный стенд при входе в
здание

- 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 муниципальных услуг
- информацию о деятельности учреждения, местонахождение, режим работы,
телефоны
- ведомственная принадлежность учреждения;
- полное и краткое наименование учреждения;
- режим работы учреждения

после внесения изменений в нормативные
правовые, локальные акты

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

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании5
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня;
- 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 (не достижении) целевых значений показателей муниципального задания и о причинах отклонений
фактических значений от плановых;
2) информации о доходах от платных услуг.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:
Форма контроля
Периодичность

Органы исполнительной власти Красноярского края,
осуществляющие контроль за выполнением
муниципального задания
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1. Рассмотрение отчетов учреждения об
исполнении муниципального задания

2
1 раз в год

2. Контроль в форме выездных плановых и согласно плану проверок, в случае поступления жалоб
внеплановых проверок (тематические,
потребителей, требований надзорных органов
комплексные)

3
Финансовое управление администрации Шушенского района;
Управление планирования и экономического развития
администрации Шушенского района;
Управление социальной защиты населения администрации
Шушенского района
Министерство социальной политики края;
Агентство по управлению государственным имуществом края;
Служба финансового контроля края;
Администрация Шушенского района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания - годовая.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания в срок до 25 февраля текущего 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
По отдельному запросу администрации Шушенского района учреждение предоставляет отчет о фактических расходах, копии первичных
документов, акты выполненных работ и иную информацию, подтверждающую выполнение муниципального задания.

