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1. Наименование муниципальных услуг:

1.1 Социальное обслуживание граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, в форме социального обслуживания на 

дому.

1.2 Социальное обслуживание граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, в форме срочного социального 

обслуживания.

1.3 Социальное обслуживание граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, в форме полустационарного 

социального обслуживания.

2. Получатели муниципальных услуг:

2.1 Граждане, которые признаны нуждающимися в социальном обслуживании и которым предоставляется социальная услуга или 

социальные услуги.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальных услуг

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальных услуг:

Наименование

показателя

Единица

измерен

ИЯ

Формула расчета Значение показателей качества муниципальной услуги Источник 
информации о 
значении 
показателя 
(исходные данные 
для ее расчета)

Отчетный 
финансов 

ый год 
2013

Текущий 
финансовый 

год 2014

Очередной 
финансовый 

год 2015

Первый
год
планового
периода
2016

Второй год 
планового 
периода 
2017

1 .Укомплектованность
учреждения
специалистами

ед. У комплектованность 
90% и выше -2 балла, 
80-89% - 1,8 балла,

2 2 2 2 2 Статистическая 
форма № П-4

2



основного профиля, 
специализирующихся 
на оказании 
муниципальных услуг

75-79%  -1 ,5  балла

2. Количество 
обоснованных жалоб 
(претензий) на 
качество 
предоставляемых 
услуг со стороны 
потребителей 
муниципальных услуг

ед. Отсутствие жалоб- 3 
балла, до 5 
жалоб- 2 балла, 
более 5 жалоб -1 балл

3 3 3 3 3 1. Книга 
обращений 
граждан
2.Копии 
обращений 
граждан, 
направленных в 
органы местного 
самоуправления
3. Документально 
оформленные 
результаты 
проверок 
обоснованности 
жалоб.

3. Отсутствие 
предписаний 
надзорных органов 
режимного характера

ед. Отсутствие
предписаний- 4 балла, 
единичные нарушения- 
2 балла, 
наличие штрафа -  1 
балл

4 4 4 4 4 1. Акты проверок 
(предписаний) 
надзорных 
органов

3.2 Объем муниципальных услуг (в натуральных показателях):

Наименование показателя Единица Значение показателей объема муниципальной услуги Источник информации о

измерения Отчетный Текущий Очередной Первый Второй год значении показателей
финансовый год - финансовый финансовый год планового

2013 го д -2014 год 2015 планового периода
периода- 2017 •
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___________________________________ L _ ________________ ______________ _____________  2016_______ _____________________________________
1. Социальное обслуживание граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, в форме социального обслуживания на дому.

Количество получателей 
услуг

чел. 320 300 380 380 380 1. Договора о 
предоставлении 
социальных услуг

2. Социальное' обслуживание граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, в форме срочного социального 

обслуживания.

Количество получателей 
услуг

чел. 6560 6400 3326 3326 3326 1. Акты о предоставлении 
срочных социальных 
услуг

3. Социальное обслуживание граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, в форме полустационарного социального 

обслуживания.

Количество получателей 
услуг

чел. 2000 2000 694 694 694 1. Договора о 
предоставлении 
социальных услуг
2.Журналы учета 
обращений
3.Журналы посещения 
занятий
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4. Порядок оказания муниципальных услуг

4.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальных услуг:

4.1.1 Федеральный Закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

4.1.2 Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»

4.1.3 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.11.2014 № 939-н «Об утверждении Примерного порядка 

предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому»

4.1.4 Закон Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае»

4.1.5 Закон Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3025 « О внесении изменений в Закон края «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной 

поддержки и социального обслуживания населения»

4.1.6 Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11 -5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае»

. 4.1.7 Постановление Правительства Красноярского края от 17.12.2014 № 603-п «Об утверждении размера платы за предоставление 

социальных услуг и порядка её взимания»

4.1.8 Постановление Правительства Красноярского края от 17.12.2014 № 600-п «Об утверждении Порядка предоставления социальных 

услуг поставщиками социальных услуг, включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и порядок 

предоставления получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг»

4.1.9 Постановление Правительства Красноярского края от 17.12.2014 № 601-п «О порядке утверждения тарифов на социальные услуги 

на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг»

4.1.10 Постановление Совета администрации Красноярского края от 03.02.2005 № 38-п «Об утверждении тарифов на социальные услуги, 

оказываемые населению учреждениями социального обслуживания населения»
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4.1.11 Постановление Правительства края от 16.11.2010 № 551-п «Об утверждении Порядка определения размера платы за социальное 

обслуживание на дому, полустационарное социальное обслуживание»

4.1.12 ГОСТ Р 52143-2013 «Социальное обслуживание населения. Основные виды социальных услуг»

4.1.13 ГОСТ Р 53058-2013 «Социальное обслуживание населения. Социальные услуги гражданам пожилого возраста»

4.1.14 ГОСТ Р 52885-2013 «Социальное обслуживание населения. Социальные услуги семье»

4.1.15 ГОСТ Р 52888-2013 «Социальное обслуживание населения. Социальные услуги детям»

4.1.16 ГОСТ Р 52142-2013 «Социальное обслуживание населения. Качество социальных услуг »

4.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:
t _______________________________________________________________________ ____ _______________

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 

информации

1. Размещение информации в 
сети Интернет

1. Общая информация об учреждении:
- дата создания учреждения, учредитель, место нахождения, режим 
работы, контактные телефоны и адрес электронной почты учреждения; - 
структура и органы управления учреждением, в том числе 
попечительский совет (состав совета);
- формы социального обслуживания и виды социальных услуг, 
предоставляемых учреждением (перечень оказываемых социальных 
услуг), в том числе предоставляемых за плату;
- численность получателей социальных услуг по формам социального 

обслуживания и видам социальных услуг за счет средств краевого 
бюджета и по договорам за счет средств физических и (или) 
юридических лиц (в соответствии с планом финансово-хозяйственной 
деятельности и муниципальным заданием);
- руководитель учреждения, его заместители; - сведения о вакантных 
должностях, требуемых к замещению, и предъявляемых к ним 
квалификационных требованиях;

объем деятельности по предоставлению социальных услуг, 
финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств

По мере изменения данных
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краевого бюджета и по договорам за счет средств физических и (или) 
юридических лиц (в соответствии с планом финансово-хозяйственной 
деятельности и муниципальным заданием);
- поступление финансовых и материальных средств и их расходование 
по итогам финансового года (в соответствии с планом финансово
хозяйственной деятельности и муниципальным заданием);
- результаты и позиция учреждения в рейтинге по итогам независимой 
оценки качества работы учреждения, план мероприятий по повышению 
качества работы учреждения, утвержденный руководителем учреждения 
по согласованию с учредителем;
2. Дополнительная информация, подлежащая размещению 
исключительно на официальных сайтах учреждений в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»:

комментарии и отзывы граждан-потребителей услуг и 
профессиональных экспертов о качестве работы учреждения;
- новостная лента о деятельности учреждения, значимых событиях, 

объявления для потребителей услуг;
- статистическая информация, размещение материалов, статей о работе 

учреждения;
- ссылки на следующие информационные ресурсы: официальный сайт 
министерства —  http://szn24.ru/; официальный портал Красноярского 
края - http://www/krskstate.ru/; официальный сайт для размещения 
информации о государственных (муниципальных) учреждениях 
http://www.bus.gov.ru/; официальный сайт единой информационной 
системы в сфере государственных закупок (портал закупок) —  
http://zakupki.ru/; региональный портал государственных услуг 
http://www.gosuslugi.krskstate.ru//; официальный сайт администрации 
Уярского района —  http://admuyarsky.ru/; официальный сайт МБУ 
КЦСОН Уярского района — http://kcsonyar.bdu.su/; портал «Карта 
доступности» http://krasdostup.ru/; единый общероссийский телефон 
доверия для детей, подростков и их родителей: 8-800-2000-122.
2. Документы:

- копия устава учреждения;__________________________________________
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I

-  копия плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения, 
утвержденного в установленном порядке;

-  копии правил внутреннего трудового распорядка, коллективного 
договора и правил внутреннего распорядка получателей социальных 
услуг;

-  копии документа о порядке предоставления социальных услуг за 
плату, в том числе образец договора о предоставлении социальных услуг 
за плату, документа об утверждении стоимости предоставления 
социальных услуг по видам социальных услуг.

3 .  Иная информация и документы, которые размещаются, 
опубликовываются по решению учреждения и (или) размещение, 
опубликование которых являются обязательными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Красноярского края.

2. Размещение информации в 
справочниках, буклетах

1 .  Наименование и ведомственная принадлежность учреждения;
2. Справочные телефоны и адрес учреждения;
3 .  Информация о режиме работы учреждения;
4. Перечень категорий потребителей муниципальных услуг;
5. Перечень оказываемых учреждением муниципальных услуг

По мере изменения данных

3 .  Размещение информации у 
входа в здание

1. Наименование учреждения с указанием адреса;
2. Указание ведомственной принадлежности учреждения;
3 .  Информация о режиме работы учреждения.

По мере изменения данных

4.Размещение информации на 
информационных стендах в 
общественных местах (в 
органах и учреждениях 
социальной защиты населения, 
в учреждениях 
здравоохранения)

1 .  Наименование и ведомственная принадлежность учреждения;
2. Справочные телефоны и адрес учреждения;
3 .  Информация о режиме работы учреждения;
4. Перечень категорий потребителей муниципальных услуг;
5 .  Перечень оказываемых учреждением услуг

По мере изменения данных

5.В средствах массовой 
информации (газета «Вперед»)

1 .  Наименование и ведомственная принадлежность учреждения;
2. Справочные телефоны и адрес учреждения;
3 .  Информация о режиме работы учреждения;
4. Перечень категорий потребителей муниципальных услуг;

По мере изменения данных
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5. Перечень оказываемых учреждением услуг_________________________________________________________

5.Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:

5.1 Прекращение финансового обеспечения муниципального задания

5.2 Ликвидация или реорганизация учреждения

5.3 Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальных

услуг

5.4 Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги,
!

неустранимую в краткосрочной перспективе.

6. Предельные цены, тарифы на оплату муниципальных услуг в случаях, если законом предусмотрено их оказание на платной 

основе.

6.1. Нормативные правовые акты, устанавливающие цены (тарифы) и порядок их установления:

Постановление Совета администрации Красноярского края от 03.02.2005 № 38-п «Об утверждении тарифов на социальные услуги, 

оказываемые населению учреждениями социального обслуживания»;

Постановление Правительства края от 16.11.2010 № 551-п «Об утверждении порядка определения размера платы за социальное 

обслуживание на дому, полустационарное социальное обслуживание».

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): Правительство Красноярского края
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6.3. Значение предельных цен (тарифов):

Наименование муниципальной услуги
Цена (тариф)

V

1. Социальное обслуживание граждан, признанных 

нуждающимися в социальном обслуживании, в форме 

социального обслуживания на дому.

1. Социальные услуги предоставляются бесплатно следующим 
категориям граждан:

1) инвалиды и участники Великой Отечественной войны;
2) супруги погибших (умерших) инвалидов ВОВ или участников ВОВ, 

вдовы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, ВОВ, 
войны с Японией, не вступившие в повторный брак;

3) одиноко проживающие лица, проработавшие в тылу в период с 22 
июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая периоды 
работы на временно оккупированных территориях СССР, либо 
награжденные орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в 
период ВОВ, одиноко проживающие супружеские пары, в которых один из 
супругов является тружеником тыла;

4) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками 
в период второй мировой войны;

5)лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
6) Герои Советского Союза;
7) Г ерои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы;
8) Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена 

Трудовой Славы;
9) инвалиды боевых действий;
10) несовершеннолетние дети;
11) лица, пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций, 

вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов.
2. Для предоставления бесплатно социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому установлена предельная величина 
среднедушевого дохода получателя социальных услуг в размере полуторной 
величины прожиточного минимума, установленной для основных 
социально-демографических групп населения по соответствующей группе 
территорий края.

10



I

1. Социальные услуги предоставляются за плату или частичную плату, 
если на дату обращения среднедушевой доход получателей социальных 
услуг, рассчитанный в соответствии с частью 4 статьи 31 Федерального 
закона № 442-ФЗ, превышает предельную величину среднедушевого дохода, 
установленную частью 5 статьи 31 настоящего Федерального закона.

2. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг 
рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги, но не ■может 
превышать пятьдесят процентов разницы между величиной среднедушевого 
дохода получателя социальной услуги и предельной величиной 
среднедушевого дохода, установленной частью 5 статьи 31 Федерального 
закона № 442-ФЗ

2. Социальное обслуживание граждан, признанных 

нуждающимися в социальном обслуживании, в форме 

срочного социального обслуживания.

Бесплатно

1.3 Социальное обслуживание граждан, признанных 

нуждающимися в социальном обслуживании, в форме 

полустационарного социального обслуживания.

Бесплатно



7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Исполнительные органы власти, осуществляющие 
контроль за оказанием муниципальной услуги

1. Проведение камеральных 
проверок полученных от 
учреждения отчетов, документов и 
другой информации о ходе 
выполнения муниципального 
задания

- В соответствии с утвержденным планом- 
графиком, но не реже 1 раза в год;
- по мере необходимости (в случае 
поступления жалоб потребителей, требований 
правоохранительных и вышестоящих органов)

Управление социальной защиты населения 
администрации Уярского района

2. Выездная проверка выполнения 
муниципального задания

- В соответствии с утвержденным планом- 
графиком, но не реже 1 раза в год;
* по мере необходимости (в случае

поступления жалоб потребителей, требований

правоохранительных и вышестоящих органов)

Управление социальной защиты населения 
администрации Уярского района

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 
отчетный финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 

фактическом значении 
показателя

1. Социальное обслуживание граждан, признанных нуждающимися в 
дому.

социальном обслуживании, в форме социального обслуживания на



Объемы оказываемой муниципальной услуги

Количество 
получателей услуг

чел. 380 Отчет о результатах 
деятельности 
учреждения в 
соответствии с 
Постановлением 
администрации района 
от 09.03.2011 № 111-п

Качество оказываемой муниципальной услуги

1 .Укомплектованность 
учреждения 
специалистами 
основного профиля, 
специализирующихся 
на оказании 
муниципальных услуг

ед. 2 Статистическая форма 
№ П-4

2. Количество 
обоснованных жалоб 
(претензий) на 
качество
п редоставляем ых 
услуг со стороны 
потребителей 
муниципальных услуг

ед. 3 1. Книга обращений 
граждан
2.Копии обращений 
граждан, направленных 
в органы местного 
самоуправления
3. Документально 
оформленные 
результаты проверок 
обоснованности жалоб.

3. Отсутствие 
предписаний 
надзорных органов 
режимного характера

ед. 4 1. Акты проверок 
(предписаний) 
надзорных органов



2. Социальное обслуживание граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, в форме срочного социального 
обслуживания.

Объемы оказываемой муниципальной услуги

Количество 
получателей услуг

I

чел. 3326 Отчет о результатах 
деятельности 
учреждения в 
соответствии с 
Постановлением 
администрации района 
от 09.03.2011 № 111-п

Качество оказываемой муниципальной услуги
1 .Укомплектованность 
учреждения 
специалистами 
основного профиля, 
специализирующихся 
на оказании 
муниципальных услуг

ед. 2 Статистическая форма 
№ П-4

2. Снижение 
количества 
обоснованных жалоб 
на качество 
предоставляемых 
услуг со стороны 
потребителей 
муниципальных услуг

ед. 3 1. Книга обращений 
граждан
2.Копии обращений 
граждан, направленных 
в органы местного 
самоуправления
3. Документально 
оформленные 
результаты проверок 
обоснованности жалоб.
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3. Отсутствие 
предписаний 
надзорных органов 
режимного характера

ед. 4 1. Акты проверок 
(предписаний) 
надзорных органов

3. Социальное обслуживание граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, в форме полустационарного 
социального обслуживания.

Объемы оказываемой муниципальной услуги

Количество 
получателей услуг

чел. 694 Отчет о результатах 
деятельности 
учреждения в 
соответствии с 
Постановлением 
администрации района 
от 09.03.2011 № 111-п

Качество оказываемой муниципальной услуги

1 .Укомплектованность 
учреждения 
специалистами 
основного профиля, 
специализирующихся 
на оказании 
муниципальных услуг

ед. 2 Статистическая форма 
№ П-4
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2. К о л и ч еств  
обоснованных жалоб 
( н ре 1 о п и й ) на 
К11ЧСС 11)0

предоставляемых 
услуг со стороны 
потребителей 
муниципальных услуг

ед. 3 1. Книга обращений 
граждан
2.Копии обращений 
граждан, направленных 
в органы местного 
самоуправления
3. Документально 
оформленные 
результаты проверок 
обоснованности жалоб.

3. Отсутствие 
предписаний 
надзорных органов 
режимного характера

ед. 4 1. Акты проверок 
(предписаний) 
надзорных органов

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:

Ежемесячно не позднее 8 числа месяца, следующего за отчетным и ежегодно в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:

Отчет предоставляется по унифицированной форме (постановление администрации Уярского района № 111-п от 09.03.2011 г. «Об 

утверждении порядка составления и утверждения отчетов о результатах деятельности муниципальных учреждений и об использовании 

закрепленного за ним имущества»).

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: Нет

Ознакомлен:

Директор МБУ КЦСОН Уярского рай О.А. Соломатова
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