
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА

П Р И К А З

с. Краснотуранск

25.12.2017 г. № 123 -  пр.

О внесении изменений в приложение к приказу от 16.01.2017 № 02-пр. «Об утверждении 
муниципального задания МБУ КЦСОН Краснотуранского района на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 6 закона Красноярского края от 08.12.2016 № 2-195 «О краевом бюджете на 2017 
год и плановый период 2018 - 2019 годов», с уведомлениями министерства социальной 
политики Красноярского края от 20.12.2017 № 12169 «Об изменении бюджетных 
ассигнований (лимитов бюджетных обязательств)», постановлениями администрации 
Краснотуранского района от 23.11.2015 № 669-п (в редакции от 15.12.2017 № 869-п) «Об 
утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении 
районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания на 2017 г и плановый период 2018 и 2019 годов, статьей 40, 43 
Устава Краснотуранского района, приказа Управления социальной защиты населения 
администрации Краснотуранского района от 25.12.2017 № 122 -  пр «О внесении 
изменений в приложение к приказу от 30.12.2016 № 99 -  пр «Об утверждении значения 
натуральных норм и базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги МБУ 
КЦСОН Краснотуранского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», 
приказываю:

1. Внести изменения в приложение к приказу от 16.01.2017 № 02-пр. «Об 
утверждении муниципального задания МБУ КЦСОН Краснотуранского района на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годов»

2. Утвердить муниципальное задание МБУ КЦСОН на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов» в новой редакции согласно приложения № 1 к данному приказу

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Бычкову Наталью 
Николаевну директора МБУ КЦСОН.

О.Ю. Сувейзда



Приложение 1
к приказу от " 25 " декабря 2017 г. №  123-пр

Руководитель
(уполномоченное лицо)

'ЦС.КОГО

Руководитель Управления социальной защиты
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия уч|

____________________ Руководитель
(должность)

■нотуранского района
юнногоуоюджета, муниципального учреждения)

О.Ю. Сувейзда
(расш и ф ровка  п одписи)

20 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
________________________________ М униципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения
_______________________________________________________________________ Краснотуранского района"________________________________________
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)

________________________________________________________________________ Социальное обслуживание_________________________________________
_________________________________________ Предоставление социальных услуг без обеспеченияпроживания престарелых и инвалидов_________

Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая

Форма по 

ОКУД 
Дата

Код по сводному 
реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

25.12.2017

109

88.10

87.90
(указывается вид деятельности муниципального учреждения из базового (отрослевого) перечня)



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услуг ах 2 

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги:

___________________________________________________________________ Предоставление социального обслуживания в стационарной форме___________________________________________________________________  Код по базовому

(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги:

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

2.2 1 ражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности;

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

Уникальный
номер

рееелровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2017 год

(очередной
финансовый

год)

2018 год

(1-й год планового 
периода)

2019 год

(2-й год планового 
периода)

Содержание 1 Содержание 2 Условие 1 Условие 2
наименование код(наименование показателя 4) (наименование 

показателя4)
(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя4)

(наименование 
показателя 4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I п

04
62

80
00

01
3 

20
44

53
09

22
04

10
01

00
10

00
00

10
01

10
01

05

Предоставление социального 
обслуживания в стационарной форме 
включая оказание социально-бытовых 
услуг, социально-медицинских услуг, 
социально-психологических услуг, 
социально-педагогических услуг, 
социально-трудовых услуг, социально
правовых услуг, услуг в целях 
повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельност, в том числе детей- 
инвалидов.

Гражданин 
полностью 

утративший 
способность либо 

возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, 
возраста или наличия 

инвалидности

очно муниципальная 
услуга платная

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

Процент 744 не менее 100 % не менее 100 % не менее 100 %

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

Единица 876 0 0 0

003 Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах; Процент 744 90% и более 90% и более 90% и более

004 Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги; Процент 744 90% и более 90% и более 90% и более

005. Доступность получения социальных услуг в организации 
(возможность сопровождения получателя социальных услуг при 
передвижении по территории учреждения социального 
обслуживания, а также при пользовании услугами; возможность 
для самостоятельного передвижения по территории учреждения 
социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри 
такой организации (в том числе для передвижения в креслах- 
колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное 
размещение оборудования и носителей информации; дублирование 
текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение 
учреждения социального обслуживания знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их 
помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической 
информацией на территории учреждения; дублирование голосовой 
информации текстовой информацией, надписями и (или) 
световыми сигналами, информирование о предоставляемых 
социальных услугах с использованием русского жестового языка 
(сурдоперевода); оказание иных видов посторонней помощи

Процент 744 50% и более 60% и более 70% и более

001 Доля получателей социальных услуг, получающих социальные
услуги в рамках заключенных договоров о социальном 744 не менее 100 % не менее 100 %
обслуживании с организацией, от общего числа получателей
социальных услуг;
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002 Количество нарушений санитарного и пожарного

S законодательства в отчетном году, выявленных при проведении Единица 876 0 0 0

о проверок;
о
0\
О
О Предоставление социального Гражданин частично 

утративший

003 Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах; Процент 744 90% и более 90% и более 90% и более

обслуживания в стационарной форме 
включая оказание социапьно-бьгговых

О
О способность либо 004 Укомплектование организации специалистами,

Процент 744 90% и более 90% и более 90% и более
услуг, социально-медицинских услуг, 
социально-психологических услуг,

возможности оказывающими социальные услуги;
О
о осуществлять

самообслуживание,
005. Доступность получения социальных услуг в организации

оо социально-педагогических услуг, (возможность сопровождения получателя социальных услуг при
социально-трудовых услуг, социально самостоятельно

очно муниципальная передвижении по территории учреждения социального
(N
&

правовых услуг, услуг в целях передвигаться,
обеспечивать

услуга платная обслуживания, а также при пользовании услугами; возможность
о повышения коммуникативного для самостоятельного передвижения по территории учреждения
»Л
5

потенциала получателей социальных основные жизненные 
потребности в силу

социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри
о услуг, имеющих ограничения такой организации (в том числе для передвижения в креслах-
го жизнсдеятелыюст, в том числе детей- заболевания, травмы, колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное
оооо00

инвалидов. возраста или наличия 
инвалидности

размещение оборудования и носителей информации; дублирование 
текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение Процент 744 50% и более 60% и более 70% и более

OJ
VO учреждения социального обслуживания знаками, выполненными
S рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической 
информацией на территории учреждения; дублирование голосовой 
информации текстовой информацией, надписями и (или) 
световыми сигналами, информирование о предоставляемых 
социальных услугах с использованием русского жестового языка 
(сурдоперевода); оказание иных видов посторонней помощи

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) | 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

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)

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ
2017 год

(очередной финансовый 
год)

2018 год

(1-й год 
планового 
периода)

2019 год

(2-й год 
планового 
периода)

2017 год

(очередной
финансовый

год)

2018 год

(1-й год 
планового 
периода)

2019 год

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 1 Содержание 2 Условие 1 Условие 2
наименование код(наименование показателя) (наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
1 2 3 V 5 6 7 8 Р 10 11 12 13 N 15
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Предоставление социального 
обслуживания в стационарной 
форме включая оказание 
социально-бытовых услуг, 
социально-медицинских услуг, 
социально-психологических 
услуг, социально
педагогических услуг, 
социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, 
услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельност, в том числе 
дстей-инвалидов.

Гражданин 
полностью 

утративший 
способность либо 

возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в силу 
заболевания, 

травмы, возраста 
или наличия 

инвалидности

очно
муниципальна 

я услуга 
платная

Численность
граждан,

получивших
социальные

услуги

Человек 792 20* 20* 20* 72 420,00 72 420,00 72 420,00

о
О Предоставление социального Гражданин

о\ обслуживания в стационарной частично
о
о социально-бытовых услуг, 5* 5* 5* 72 420,00 72 420,00 72 420,00
о социально-медицинских услуг.
g осуществлять
о

услуг, социально самообслуживание, Численность
о педагогических услуг, самостоятельно муниципалы^ граждан,

передвигаться. очно я услуга получивших Человек 792



социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, 
услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельиост, в том числе 
детей-ннвалидов.

обеспечивать 
основные 

жизненные 
потребности в силу 

заболевания, 
травмы, возраста 

или наличия 
инвалидности

социальные
услуги

5* 460,00 460,00 460,00

*- в т.ч. учтено 25 человек - отделение временного проживания для грвждан пожилого возраста и инвалидов "Веста2'' и 7 человек - отделение "Социапьнеая гостиница"

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

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

10%

Нормативно правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

/ 2 3 -/ 5

Постановление Правительство Российской Федерации 18.10.2014 № 1075 "Об утверждении правил орпеделепия среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно"

Закон Красноярского края Правительство Красноярского края 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"

Закон Красноярского края Правительство Красноярского края 25.06.2015 № 8 - 3592 "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 граждан"

Закон Красноярского края Правительство Красноярского края 24.11.2016 № 2-152 "О внесении изменений в отдельные законы края в сфере социальной подержки граждан"

Постановление Правительство Красноярского края 17.12.2014 № 601 - п "О порядке утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг"

Постановление Правительство Красноярского края 17.12.2014 № 603 - п "Об угверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка её взимания"

Постановление Правительство Красноярского края 30.06.2015 № 330 - п "Об угверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг на территории Красноярского края"

Постановление Правительство Красноярского края 05.07.2016 № 327 - п "О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Красноярского края в сфере социального обслуживания граждан"

Постановление Правительство Красноярского края 19.04.2017 №221 -п "О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Красноярского края в сфере социального обслуживания граждан"

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты , регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442 - ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации";

Закон Красноярского края от 16.12.2014 № 7 - 3023 "Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае";

Постановление Правительства Красноярского края от 17.12.2015 № 600 - п "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг, включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и порядок предоставления 
получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг".

Постановление Правительства Красноярского края от 05.07.2016 № 337 - п "О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 17.12.2014 № 600-ri «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг, включая 
перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и порядок предоставления получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на официальном сайте администрации Краснотуранского 
района, сайте МБУ КЦСОН

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

после внесения изменений в нормативные правовые акты

Размещение информации на информационных стендах в учреждении

наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением; получатели муниципальных услуг; перечень 
документов, предоставляемых гражданами , для предоставления муниципальных услуг; перечень нормативных правовых 
актов, регулирующих порядок оказания муниципальной услуги в учреждении; показатели, характеризующие объем и 
качество муниципальной услуги

после внесения изменений в нормативные правовые акты

Справочники, печатные СМИ информация о деятельности учреждения, местонахождении, режиме работы, телефоны по мере появления новой информации (по необходимости)

У входа в здание ведомственная принадлежность учреждения; полное и краткое наименование учреждения; режим работы учреждения по мере появления новой информации (по необходимости)



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1 

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги:

___________________________________________________________________ Предоставление социального обслуживания в стационарной форме

2. Категории потребителей муниципальной услуги:

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

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

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

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий условия Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги
(формы) оказания муниципальной услуги единица измерения 

по ОКЕИ 2017 год 2018 год 2019 год
реестровой

записи Содержание 1 Содержание 2 Условие 1 Условие 2 наименование показателя (очередной (1-й год (2-й год

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование код финансовый
год)

планового
периода)

планового
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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

Процент 744 не менее 
100%

не менее 
100%

не менее 
100%

о

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

Единица 876 0 0 0

о
о
£о Предоставление социального

Гражданин
полностью

003 Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах; Процент 744 90% и более 90% и более 90% и более

8
8

обслуживания в стационарной форме 
включая оказание социально-бытовых

утративший 
способность либо

004 Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги; Процент 744 90% и более 90% и более 90% и более
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услуг, социально-медицинских услуг, 
социально-психологических услуг, 
социально-педагогических услуг, 
социально-трудовых услуг, социально
правовых услуг, услуг в целях 
повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения 
жнзнедеятельност, в том числе детей- 
инвалидов.

возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, 
возраста или наличия 

инвалидности

очно муниципальная 
услуга бесплатная

005. Доступность получения социальных услуг в организации 
(возможность сопровождения получателя социальных услуг при 
передвижении по территории учреждения социального 
обслуживания, а также при пользовании услугами; возможность 
для самостоятельного передвижения по территории учреждения 
социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри 
такой организации (в том числе для передвижения в креслах- 
колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное 
размещение оборудования и носителей информации, дублирование 
текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение 
учреждения социального обслуживания знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их 
помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической 
информацией на территории учреждения; дублирование голосовой 
информации текстовой информацией, надписями и (или) 
световыми сигналами, информирование о предоставляемых 
социальных услугах с использованием русского жестового языка 
(сурдоперевода); оказание иных видов посторонней помощи

Процент 744 50% и более 60% и более 70% и более

Код по базовому 

(отраслевому) перечню
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001 Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 
услуги в рамках заключенных договоров о социальном 
обслуживании с организацией, от общего числа получателей 
социальных услуг;

Процент 744 не менее 
100%

не менее 
100%

не менее 
100%

о

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

Единица 876 0 0 0

о
V)оо Предоставление социального 

обслуживания в стационарной форме 
включая оказание социально-бытовых 
услуг, социально-медицинских услуг, 
социально-психологических услуг, 
социально-педагогических услуг, 
социально-трудовых услуг, социально
правовых услуг, услуг в целях 
повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельност, в том числе детей- 
инвапидов.

Гражданин частично 
утративший

003 Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах;

Процент 744 90% и более 90% и более 90% и более

оооо
способность либо 

возможности
004 Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги; Процент 744 90% и более 90% и более 90% и более
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осуществлять 
самообслуживание, 

самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, 
возраста или наличия 

инвалидности

очно
муниципальная 

услуга бесплатная

005. Доступность получения социальных услуг в организации 
(возможность сопровождения получателя социальных услуг при 
передвижении по территории учреждения социального 
обслуживания, а также при пользовании услугами; возможность 
для самостоятельного передвижения по территории учреждения 
социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри 
такой организации (в том числе для передвижения в креслах- 
колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное 
размещение оборудования и носителей информации; дублирование 
текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение 
учреждения социального обслуживания знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их 
помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической 
информацией на территории учреждения; дублирование голосовой 
информации текстовой информацией, надписями и (или) 
световыми сигналами, информирование о предоставляемых 
социальных услугах с использованием русского жестового языка 
(сурдоперевода); оказание иных видов посторонней помощи

Процент 744 50% и более 60% и более 70% и более

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
11оказатсль, 

характеризующий условия Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

номер
услуги (формы)

МУНИЦИ
оказания
пальной единица измерения по ОКЕИ 2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год

реестровой Содержание 1 Содержание 2 Условие 1 Условие 2 наименование
(очередной финансовый 

год)

(1-й год (2-й год (очередной (1-й год (2-й год
записи

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

показателя наименование код планового
периода)

планового
периода)

финансовый
год)

планового
периода)

планового
периода)

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 и 12 13 N 15

о
о
о
г-
о
о

о
о

Предоставление социального 
обслуживания в стационарной 
форме включая оказание 
социально-бытовых услуг,

Гражданин 
полностью 

утративший 
способность либо

8 социально-медицинских услуг, 
социально-психологических 
услуг, социально- 
педагогических услуг, 
социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг,

осуществлять
О самообслуживание, Численность
о«л
осч(NOn

самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать

очно
муниципалы^ 

я услуга 
бесплатная

граждан,
получивших
социальные

Человек 792 1* 1* 1*

СП»о услуг в целях повышения

осч
СП
о

коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения

потребности в силу 
заболевания, 

травмы, возрастаоо жизнедеятельност, в том числе
(NО
о

детси-инвалидов.
инвалидности



Предоставление социального 
обслуживания в стационарной 
форме включая оказание 
социально-бытовых услуг, 
социально-медицинских услуг, 
социально-психологических 
услуг, социально- 
педагогических услуг, 
социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, 
услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельност, в том числе 
дстей-инвалидов.

Г ражданин 
частично 

утративший 
способность либо 

возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в силу 
заболевания, 

травмы, возраста 
или наличия 

инвалидности

муниципальна 
я услуга 

бесплатная

Численность
граждан,

получивших
социальные

услуги

Человек 792 7* 7*

*- в т.ч. учтено 1 человек - отделение временного проживания для грвждан пожилого возраста и инвалидов "Веста2" и 7 человек - отделение "Социальнеая гостиница"

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) | 10%

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

Нормативно правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

/ 2 3 4 5
Постановление Правительство Российской Федерации 18.10.2014 № 1075 "Об утверждении правил орпеделения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно"

Закон Красноярского края Правительство Красноярского края 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”

Закон Красноярского края Правительство Красноярского края 25.06.2015 № 8 - 3592 "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 граждан"

Закон Красноярского края Правительство Красноярского края 24.11.2016 № 2-152 ”0  внесении изменений в отдельные законы края в сфере социальной подержки граждан"

Постановление Правительство Красноярского края 17.12.2014 № 601 - п ''О порядке утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг"

Постановление Правительство Красноярского края 17.12.2014 № 603 - п "Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка её взимания"

Постановление Правительство Красноярского края 30.06.2015 № 330 - п "Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг на территории Красноярского края"

Постановление Правительство Красноярского края 05.07.2016 № 327 - п "О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Красноярского края в сфере социального обслуживания граждан"

Постановление Правительство Красноярского края 19.04.2017 № 221 - п "О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Красноярского края в сфере социального обслуживания граждан"

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 крае11;_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Постановление Правительства Красноярского края от 17.12.2015 № 600 - п "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг, включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и порядок предоставления 
получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг11.___________________________ _____________ ___________________________________________________________________________________________________ ________________

Постановление Правительства Красноярского края от 05.07.2016 Jfe 337 - п "О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 17.12.2014 № 600-п «Об угверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг, включая
перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и порядок предоставления получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг»______________________________________________________________ _

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации на официальном сайте администрации Краснотуранского 
района, сайте МБУ КЦСОН

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

после внесения изменений в нормативные правовые акты

Размещение информации на информационных стендах в учреждении

наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением; получатели муниципальных услуг; перечень документов, 
предоставляемых гражданами , для предоставления муниципальных услуг; перечень нормативных правовых актов, 
рмулирующих порядок оказания муниципальной услуги п учреждении, показатели, характеризующие объем и качество 
муниципальной услуги

после внесения изменений в нормативные правовые акты

Справочники, печатные СМИ информация о деятельности учреждения, местонахождении, режиме работы, телефоны по мере появления новой информации (по необходимости)

У входа в здание ведомственная принадлежность учреждения; полное и краткое наименование учреждения, режим работы учреждения по мере появления новой информации (по необходимости)
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Часть 1. Сведении об оказываемых муниципальных услугах 1 

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги:

Предоставление социального обслуживания в нолустацнонарной форме Код по базовому 
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги:

2.1 Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятель обеспе ные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности;
2.2 Гражданин при отсутств [ обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие i

2.3 Гражданин при наличии в < : инвалида или инвалидов, в том -

2.4 Гражданин при налични ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации;

2.5 Гражданин при налнчии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить условия его жизнедеятельности;

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Содержание 1
(наименование показателя)

Содержание 2
(наименование 

—показателя^__
(наименование

ппкячятепя')

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

(наименование 
__пгжачптр.пя)__

(наименование 
__показателя)__

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

наименование код

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год

(1 -й год планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

10 12

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

Процент 744 не менее 
100%

не менее 
100 %

не менее 
100%

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

Единица

Предоставление социального 
обслуживания в полустационарной 
форме включая оказание социально- 
бытовых услуг, социально
медицинских услуг, социально- 
психологических услуг, социально
педагогических услуг, социально- 
трудовых услуг, социально-правовых 
услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельност, в том числе детей- 
инвалидов, срочных социальных услуг.

Гражданин частично 
утративший 

способность либо 
возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, 
возраста или наличия 

инвалидности

003 Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах; Процент 90% и более 90% и более 90% и более

004 Укомплектование организации специалистами, оказывающими 
социальные услуги; Процент 90% и более 90% и более 90% и более

муниципальная 
услуга платная

005. Доступность получения социальных услуг в организации 
(возможность сопровождения получателя социальных услуг при 
передвижении по территории учреждения социального 
обслуживания, а также при пользовании услугами; возможность 
для самостоятельного передвижения по территории учреждения 
социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри 
такой организации (в том числе для передвижения в креслах- 
колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное 
размещение оборудования и носителей информации; дублирование 
текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение 
учреждения социального обслуживания знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью 
с надписями, знаками и иной текстовой и графической 
информацией на территории учреждения; дублирование голосовой 
информации текстовой информацией, надписями и (или) 
световыми сигналами, информирование о предоставляемых 
социальных услугах с использованием русского жестового языка 
(сурдоперевода); оказание иных видов посторонней помощи

Процент 50% и более 60% и более 70% и более



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

Процент 744 не менее 
100%

не менее 
100 %

не менее 
100%

s
8

002 Количество нарушений санитарного и пожарного 
законодательства в отчетном году, выявленных при проведении 
проверок,
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Предоставление социального 
обслуживания в полустационарной 
форме включая оказание социально-

003 Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах;

Процент 744 90% и более 90% и более 90% и более

1
Гражданин при

004 Укомплектование организации специалистами, оказывающими 
социальные услуги;

Процент 744 90% и более 90% и более 90% и более

|

О

бытовых услуг, социально
медицинских услуг, социально
психологических услуг, соцнально- 
педагогических услуг, социально
трудовых услуг, социально-правовых 
услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельност, в том числе детей- 
инвалидов, срочных социальных услуг.

отсутствии 
возможности 

обеспечения ухода (в 
том числе 

временного) за 
инвалидом, ребенком, 

детьми, а также 
отсутствие попечения 

над ним

очно муниципальная 
услуга платная

005. Доступность получения социальных услуг в организации 
(возможность сопровождения получателя социальных услуг при 
передвижении по территории учреждения социального 
обслуживания, а также при пользовании услугами; возможность 
для самостоятельного передвижения по территории учреждения 
социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри 
такой организации (в том числе для передвижения в креслах- 
колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное 
размещение оборудования и носителей информации, дублирование 
текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение 
учреждения социального обслуживания знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью 
с надписями, знаками и иной текстовой и графической 
информацией на территории учреждения; дублирование голосовой 
информации текстовой информацией, надписями и (или) 
световыми сигналами, информирование о предоставляемых 
социальных услугах с использованием русского жестового языка 
(сурдоперевода); оказание иных видов посторонней помощи

Процент 744 50% и более 60% и более 70% и более

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

Процент 744 не менее 
100%

не менее 
100%

ие менее 
100%

002 Количество нарушений санитарного и пожарного 
законодательства в отчетном году, выявленных при проведении 
проверок;
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Предоставление социального 
обслуживания в полустационарной 
форме включая оказание социально- 
эытовых услуг, социально- 
медицинских услуг, социально- 
психологических услуг, социально- 
педагогических услуг, социально
трудовых услуг, социально-правовых 
услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельност, в том числе дегей- 
инвалидов, срочных социальных услуг.

003 Удовлетворенность получателей социальных услуг- в 
оказанных социальных услугах; Процент 744 90% и более 90% и более 90% и более

оо

Гражданин при 
наличии в семье 

инвалида или 
инвалидов, в том 
числе ребенка- 

инвалнда или детей- 
инвапидов, 

нуждающихся в 
постоянном 

постороннем уходе

004 Укомплектование организации специалистами, оказывающими 
социальные услуги; Процент 744 90% и более 90% и более 90% и более
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очно муниципальная 
услуга платная

005. Доступность получения социальных услуг в организации 
(возможность сопровождения получателя социальных услуг при 
передвижении по территории учреждения социального 
обслуживания, а также при пользовании услугами; возможность 
для самостоятельного передвижения по территории учреждения 
социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри 
такой организации (в том числе для передвижения в креслах- 
колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное 
размещение оборудования и носителей информации; дублирование 
текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение 
учреждения социального обслуживания знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью 
с надписями, знаками и иной текстовой и графической 
информацией на территории учреждения; дублирование голосовой 
информации текстовой информацией, надписями н (или) 
световыми сигналами, информирование о предоставляемых 
социальных услугах с использованием русского жестового языка 
[сурдоперевода); оказание иных видов посторонней помощи

Процент 744 50% и более 60% и более 70% и более



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

Процент 744 не менее 
100%

не менее 
100%

не менее 
100%

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

Единица 876 0 0 0
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Предоставление социального

003 Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах;

Процент 744 90% и более 90% и более 90% и более

обслуживания в полустационарной 
форме включая оказание социально- Гражданин при

004 Укомплектование организации специалистами, оказывающими 
социальные услуги; Процент 744 90% и более 90% и более 90% и более
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бытовых услуг, социально- 
медицинских услуг, социально
психологических услуг, социально- 
педагогических услуг, социально- 
трудовых услуг, социально-правовых 
услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельност, в том числе детей- 
инвалидов, срочных социальных услуг.

наличии ребенка или 
детей (в том числе 
находящихся под 

опекой, 
попечительством), 

испытывающих 
трудности в 
социальной 
адаптации

очно муниципальная 
услуга платная

005. Доступность получения социальных услуг в организации 
(возможность сопровождения получателя социальных услуг при 
передвижении по территории учреждения социального 
обслуживания, а также при пользовании услугами; возможность 
для самостоятельного передвижения по территории учреждения 
социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри 
такой организации (в том числе для передвижения в креслах- 
колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное 
размещение оборудования и носителей информации; дублирование 
текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение 
учреждения социального обслуживания знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью 
с надписями, знаками и иной текстовой и графической 
информацией на территории учреждения; дублирование голосовой 
информации текстовой информацией, надписями и (или) 
световыми сигналами, информирование о предоставляемых 
социальных услугах с использованием русского жестового языка 
(сурдоперевода); оказание иных видов посторонней помощи

Процент 744 50% и более 60% и более 70% и более

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

Процент 744 не менее 
100%

не менее 
100%

не менее 
100%

002 Количество нарушений санитарного и пожарного 
законодательства в отчетном году, выявленных при проведении 
проверок;
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Предоставление социального

003 Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах; Процент 744 90% и более 90% и более 90% и более
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обслуживания в полустационарной 
форме включая оказание социально-

Гражданин при 
наличии иных

004 Укомплектование организации специалистами, оказывающими 
социальные услуги;

Процент 744 90% и более 90% и более 90% и более

о00
О0
1  CS
3гч(N
отwi

CSm
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бытовых услуг, социально- 
медицинских услуг, социально
психологических услуг, социально
педагогических услуг, социально
трудовых услуг, социально-правовых 
услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельност, в том числе детей- 
инвалидов, срочных социальных услуг.

обстоятельств, 
которые 

нормативными 
правовыми актами 

субъектов Российской 
Федерации признаны 
ухудшающими или 
способны ухудшить 

условия его 
жизнсдеятел ьности

очно муниципальная 
услуга платная

005. Доступность получения социальных услуг в организации 
(возможность сопровождения получателя социальных услуг при 
передвижении по территории учреждения социального 
обслуживания, а также при пользовании услугами; возможность 
для самостоятельного передвижения по территории учреждения 
социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри 
такой организации (в том числе для передвижения в креслах- 
колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное 
размещение оборудования и носителей информации; дублирование 
текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение 
учреждения социального обслуживания знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью 
с надписями, знаками и иной текстовой и графической 
информацией на территории учреждения; дублирование голосовой 
информации текстовой информацией, надписями и (или) 
световыми сигналами, информирование о предоставляемых 
социальных услугах с использованием русского жестового языка 
(сурдоперевода); оказание иных видов посторонней помощи

Процент 744 50% и более 60% и более 70% и более

Допустимые (иозможныс) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Содержание 1

(наименование показателя)

Содержание 2
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной

Условие 1
(наименование

показатели)

Условие 2
(наименование

показателя)

Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ

наименование

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

2017 год

(очередной финансовый 
год)

2018 год

(1-й год 
планового 
периода)

2019 год

(2-й год 
планового 
периода)

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

2017 год

(очередной
финансовый

год)

2018 год

(1-й год 
планового 
периода)

2019 год

(2-й год 
планового 
периода)

11 12 13 N 15

Предоставление социального 
обслуживания в 
полустационарной форме 
включая оказание социально- 
бытовых услуг, социально
медицинских услуг, социально- 
психологических услуг, 
социально-педагогических 
услуг, социально-трудовых 
услуг, социально-правовых 
услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жнзнедеятельност, в том числе 
детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг.

Гражданин 
частично 

утративший 
способность либо 

возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в силу 
заболевания, 

травмы, возраста 
или наличия 

инвалидности

муниципальна 
я услуга 
платная

Численность
граждан,

получивших
социальные

услуги

Человек 103,81 103,81 103,81

Предоставление социального 
обслуживания в 
полустационарной форме 
включая оказание социально- 
бытовых услуг, социально
медицинских услуг, социально
психологических услуг, 
социально-педагогических 
услуг, социально-трудовых 
услуг, социально-правовых 
услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельност, в том числе 
детей-инвапидов, срочных 
социальных услуг.

Гражданин при 
отсутствии 

возможности 
обеспечения ухода 

(в том числе 
временного) за 

инвалидом, 
ребенком, детьми, а 

также отсутствие 
попечения над ним

муниципальна 
я услуга 
платная

Численность
граждан,

получивших
социальные

услуги

Человек 792 103,81 103,81 103,81



Предоставление социального 
обслуживания и 
полустационарной форме 
включая оказание социально- 
бытовых услуг, социально
медицинских услуг, социально 
психологических услуг, 
социально-педагогических 
услуг, социально-трудовых 
услуг, социально-правовых 
услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельност, в том числе 
детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг.

Гражданин при 
наличии в семье 

инвалида или 
инвалидов, в том 
числе ребенка- 

инвалида или детей 
инвалидов, 

нуждающихся в 
постоянном 

постороннем уходе

муниципальна 
я услуга 
платная

Численность
граждан,

получивших
социальные

услуги

Человек 103,81 103,81 103,81

Предоставление социального 
обслуживания в 
полустационарной форме 
включая оказание социально- 
бытовых услуг, социально
медицинских услуг, социально
психологических услуг, 
социально-педагогических 
услуг, социально-трудовых 
услуг, социально-правовых 
услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельност, в том числе 
детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг.

Гражданин при 
наличии ребенка 
или детей (в том 

числе находящихся 
под опекой, 

попечительством), 
испытывающих 

трудности в 
социальной 
адаптации

муниципальна 
я услуга 
платная

Численность
граждан,

получивших
социальные

услуги

792 103,81 103,81 103,81

Предоставление социального 
обслуживания в 
полустационарной форме 
включая оказание социально- 
бытовых услуг, социально- 
медицинских услуг, социально
психологических услуг, 
социально-педагогических 
услуг, социально-трудовых 
услуг, социально-правовых 
услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельност, в том числе 
детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг.

Гражданин при 
наличии иных 
обстоятельств, 

которые 
нормативными 

правовыми актами 
субъектов 

Российской 
Федерации 
признаны 

ухудшающими или 
способны ухудшить 

условия его 
жизнедеятельности

муниципальна 
я услуга 
платная

Численность
граждан,

получивших
социальные

услуги

Человек 103,81 103,81 103,81

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%



4. Н орм ати вн ы е п р аво вы е  акты , устанавливаю щ ие размер платы  (цену, тариф ) либо порядок се (его) установления:

Нормативно правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление Правительство Российской Федерации 18.10.2014 № 1075 "Об утверждении правил орпеделения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно"

Закон Красноярского края Правительство Красноярского края 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"

Закон Красноярского края Правительство Красноярского края 25.06.2015 № 8 - 3592 "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 граждан"

Закон Красноярского края Правительство Красноярского края 24.11.2016 №2-152 "О внесении изменений в отдельные законы края в сфере социальной подержки граждан"

Постановление Правительство Красноярского края 17.12.2014 №601 -п "О порядке утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг"

Постановление Правительство Красноярского края 17.12.2014 № 603 - п "Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка её взимания"

Постановление Правительство Красноярского края 30.06.2015 № 330 - п "Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг на территории Красноярского края"

Постановление Правительство Красноярского края 05.07.2016 № 327 - п "О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Красноярского края в сфере социального обслуживания граждан"

Постановление Правительство Красноярского края 19.04.2017 № 221 - п "О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Красноярского края в сфере социального обслуживания граждан"

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услугн

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442 - ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации";

Закон Красноярского края от 16.12.2014 № 7 - 3023 "Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае";

Постановление Правительства Красноярского края от 17.12.2015 № 600 - п "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг, включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и порядок предоставления 
получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг".

Постановление Правительства Красноярского края от 05.07.2016 № 337 - п "О внесении изменений в 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 услуга

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услугн:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
У 2 3

Размещение информации на официальном сайте администрации Краснотуранского 
района, сайте МБУ КЦСОН

наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением; получатели муниципальных услуг; перечень документов, 
предоставляемых гражданами , доя предоставления муниципальных услуг; перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих порядок оказания муниципальной услуги в учреждении

после внесения изменений в нормативные правовые акты

Размещение информации на информационных стендах в учреждении

наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением; получатели муниципальных услуг, перечень документов, 
предоставляемых гражданами , для предоставления муниципальных услуг; перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих порядок оказания муниципальной услуги в учреждении; показатели, характеризующие объем и качество 
муниципальной услуги

после внесения изменений в нормативные правовые акты

Справочники, печатные СМИ информация о деятельности учреждения, местонахождении, режиме работы, телефоны по мере появления новой информации (по необходимости)

У входа в здание ведомственная принадлежность учреждения, полное и краткое наименование учреждения; режим работы учреждения по мере появления новой информации (по необходимости)



1. Наименование муниципальной услуги:

_________________________________________________________  Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме__________________________________________________________________ Код по базовому

(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги:

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

2.2 Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвапида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе._________________________________________________________________________________

2.3 Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации;______________________________________________________________________________________

2.4 Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими,___________________________________________

2.5 Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию; _____________________________________________________________

2.6 Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить условия его жизнедеятельности.______________________________________

Ч асть  1. С веден и я  об о казы в аем ы х  м у н и ц и п ал ьн ы х  услугах  1

Раздел 4

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуга

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2017 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2018 год

(1-й год планового 
периода)

2019 год 

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 1 Содержание 2 Условие 1 Условие 2
наименование код(наименование показателя) (наименование (наименование (наименование (наименование

1 2 3 4 5 6 У 8 9 10 II 12

04
62

80
00

01
32

04
45

30
92

20
46

00
10

01
10

00
01

00
41

00
10

4

Предоставление социального 
обслуживания в полустационарной 
форме включая оказание социально- 
бытовых услуг, социально
медицинских услуг, социально
психологических услуг, социально
педагогических услуг, социально
трудовых услуг, социально-правовых 
услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнсдеятельност, в том числе детей- 
инвалидов, срочных социальных услуг.

Гражданин частично 
утративший 

способность либо 
возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 

обеспечивать основные 
жизненные 

потребности в силу 
заболевания, травмы, 
возраста или наличия 

инвалидности

очно муниципальная 
услуга бесплатная

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

Процент 744 не менее 
100%

не менее 
100%

не менее 
100%

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

Единица 876 0 0 0

003 Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах;

Процент 744 90% и более 90% и более 90% и более

004 Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги;

Процент 744 90% и более 90% и более 90% и более

005. Доступность получения социальных услуг в организации 
(возможность сопровождения получателя социальных услуг при 
передвижении по территории учреждения социального 
обслуживания, а также при пользовании услугами; возможность 
для самостоятельного передвижения по территории учреждения 
социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри 
такой организации (в том числе для передвижения в креслах- 
колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное 
размещение оборудования и носителей информации; дублирование 
текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение 
учреждения социального обслуживания знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их 
помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической 
информацией на территории учреждения; дублирование голосовой 
информации текстовой информацией, надписями и (или) 
световыми сигналами, информирование о предоставляемых 
социальных услугах с использованием русского жестового языка 
(сурдоперевода); оказание иных видов посторонней помощи

Процент 744 50% и более 60% и более 70% и более



001 Доля получателей социальных услуг, получающих социальные
услуги в рамках заключенных договоров о социальном 
обслуживании с организацией, от общего числа получателей Процент 744

не менее 
100%

не менее 
100%

не менее 
100%

социальных услуг;

002 Количество нарушений санитарного и пожарного
■SJ- законодательства в отчетном году, выявленных при проведении Единица 876 0 0 0

o проверок;

00QО
Предоставление социального 
обслуживания в полустационарной

003 Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах; Процент 744 90% и более 90% и более 90% и более

оооо$г

форме включая оказание социально- 
бытовых услуг, социально Гражданин при

004 Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги; Процент 744 90% и более 90% и более 90% и более

оо
о
§
осм£jо\огоио

CNго
оооо00

медицинских услуг, социально
психологических услуг, социально- 
педагогических услуг, социально
трудовых услуг, социально-правовых 
услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельност, в том числе детей- 
инвалидов, срочных социальных услуг.

инвалида или 
инвалидов, в том числе 
ребенка-инвапида или 

детей-инвалидов, 
нуждающихся в 

постоянном 
постороннем уходе

очно муниципальная 
услуга бесплатная

005. Доступность получения социальных услуг в организации 
(возможность сопровождения получателя социальных услуг при 
передвижении по территории учреждения социального 
обслуживания, а также при пользовании услугами; возможность 
для самостоятельного передвижения по территории учреждения 
социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри 
такой организации (в том числе для передвижения в креслах- 
колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное 
размещение оборудования и носителей информации; дублирование 
текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение Процент 744 50% и более 60% и более 70% и более

счVO учреждения социального обслуживания знаками, выполненными
о рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, знаками и иной текстовой и фафической 
информацией на территории учреждения; дублирование голосовой 
информации текстовой информацией, надписями и (или) 
световыми сигналами, информирование о предоставляемых 
социальных услугах с использованием русского жестового языка 
(сурдоперевода); оказание иных видов посторонней помощи

001 Доля получателей социальных услуг, получающих социальные
услуги в рамках заключенных договоров о социальном 
обслуживании с организацией, от общего числа получателей Процент 744

не менее 
100%

не менее 
100%

не менее 
100%

социальных услуг;

002 Количество нарушений санитарного и пожарного

о
законодательства в отчетном году, выявленных при проведении Единица 876 0 0 0
проверок;

о
•лоо

Предоставление социального 
обслуживания в полустационарной 
форме включая оказание социально- 
бытовых услуг, социально

003 Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах; Процент 744 90% и более 90% и более 90% и более

оо
8 Гражданин при 

наличии ребенка или 
детей (в том числе 
находящихся под 

опекой, 
попечительством), 

испытывающих 
трудности в 

социальной адаптации

004 Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги; Процент 744 90% и более 90% и более 90% и более

оо
ооVO
Sсмсм0\осо*п
3осмсо

медицинских услуг, социально
психологических услуг, социально
педагогических услуг, социально
трудовых услуг, социально-правовых 
услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения

очно муниципальная 
услуга бесплатная

005. Доступность получения социальных услуг в организации 
(возможность сопровождения получателя социальных услуг при 
передвижении по территории учреждения социального 
обслуживания, а также при пользовании услугами; возможность 
для самостоятельного передвижения по территории учреждения 
социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри 
такой организации (в том числе для передвижения в креслах- 
колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное

оооо
жизнедеятельност, в том числе детей- 
инвалидов, срочных социальных услуг.

размещение оборудования и носителей информации; дублирование 
текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение Процент 744 50% и более 60% и более 70% и более

CN учреждения социального обслуживания знаками, выполненными
■*3-о рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической 
информацией на территории учреждения; дублирование голосовой 
информации текстовой информацией, надписями и (или) 
световыми сигналами, информирование о предоставляемых 
социальных услугах с использованием русского жестопого языка 
(сурдоперевода); оказание иных видов посторонней помощи
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001 Доля получателей социальных услуг, получающих социальные
услуги в рамках заключенных договоров о социальном 
обслуживании с организацией, от общего числа получателей Процент 744 не менее 

100%
не менее 

100%
не менее 

100%
социальных услуг;
002 Количество нарушений санитарного и пожарного
законодательства в отчетном году, выявленных при проведении Единица 876 0 0 0

о проверок;
оо
СОоо

Предоставление социального 
обслуживания в полустационарной 
форме включая оказание социально- 
бытовых услуг, социально-

Гражданин при 
наличии 

внутрисемейного 
конфликта, в том числе 

с лицами с

003 Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах; Процент 744 90% и более 90% и более 90% и более

оо
§40

004 Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги; Процент 744 90% и более 90% и более 90% и более

оо медицинских услуг, социально- наркотической или 005. Доступность получения социальных услуг в организации
о психологических услуг, социально- алкогольной (возможность сопровождения получателя социальных услуг при
40TJ-о

педагогических услуг, социально
трудовых услуг, социально-правовых

зависимостью, лицами, 
имеющими очно

муниципальная 
услуга бесплатная

передвижении по территории учреждения социального 
обслуживания, а также при пользовании услугами; возможность

CS
CNо услуг, услуг в целях повышения пристрастие к для самостоятельного передвижения по территории учреждения
го«л коммуникативного потенциала азартным играм, социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри
5о получателей социальных услуг, лицами, страдающими такой организации (в том числе для передвижения в креслах-
CNсо имеющих ограничения психическими колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное

1оо

жизнедеятельност, в том числе детей- 
инвалидов, срочных социальных услуг.

расстройствами, 
наличие насилия в

размещение оборудования и носителей информации; дублирование 
текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение Процент 744 50% и более 60% и более 70% и более

<N семье учреждения социального обслуживания знаками, выполненными
о рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической 
информацией на территории учреждения; дублирование голосовой 
информации текстовой информацией, надписями и (или) 
световыми сигналами, информирование о предоставляемых 
социальных услугах с использованием русского жестового языка 
(сурдоперевода); оказание иных видов посторонней помощи

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

Процент 744 не менее 
100%

не менее 
100%

не менее 
100%

социальных услуг;
002 Количество нарушений санитарного и пожарного

Tf законодательства в отчетном году, выявленных при проведении Единица 876 0 0 0
о проверок;
1
соо Предоставление социального 

обслуживания в полустационарной 
форме включая оказание социально- 
бытовых услуг, социально

003 Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах; Процент 744 90% и более 90% и более 90% и более

оооо
004 Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги; Процент 744 90% и более 90% и более 90% и более

VO

8 медицинских услуг, социально 005. Доступность получения социальных услуг в организации

О психологических услуг, социально- Гражданин при (возможность сопровождения получателя социальных услуг при
оVO педагогических услуг, социально- отсутствии работы и

очно
муниципальная передвижении по территории учреждения социального

о
и трудовых услуг, социально-правовых средств к услуга бесплатная обслуживания, а также при пользовании услугами; возможность
СЧо> услуг, услуг в целях повышения существованию дня самостоятельного передвижения по территории учреждения
со«о коммуникативного потенциала социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри
1 получателей социальных услуг, такой организации (в том числе для передвижения в креслах-
СЧ
со имеющих ограничения колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное
оооо

жизнедеятельност, в том числе детей- 
инвалидов, срочных социальных услуг.

размещение оборудования и носителей информации; дублирование 
текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение Процент 744 50% и более 60% и более 70% и более

00сч учреждения социального обслуживания знаками, выполненными
о
S рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической 
информацией на территории учреждения; дублирование голосовой 
информации текстовой информацией, надписями и (или) 
световыми сигналами, информирование о предоставляемых 
социальных услугах с использованием русского жестового языка 
(сурдоперевода); оказание иных видов посторонней помощи



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

Процент 744
не менее 

100%
не менее 

100%
не менее 

100%
социальных услуг;

002 Количество нарушений санитарного и пожарного
законодательства в отчетном году, выявленных при проведении Единица 876 0 0 0

о проверок;
о5о Предоставление социального 

обслуживания в полустационарной 
форме включая оказание социально- 
бытовых услуг, социально

003 Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах; Процент 744 90% и более 90% и более 90% и более

о
8О

Гражданин при 
наличии иных

004 Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги;

Процент 744 90% и более 90% и более 90% и более

оо
о
83
CN0\ОГЛU-1

С-1м
оооо

медицинских услуг, социально
психологических услуг, социально
педагогических услуг, социально
трудовых услуг, социально-правовых 
услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельност, в том числе детей- 
инвалидов, срочных социальных услуг.

обстоятельств, которые 
нормативными 

правовыми актами 
субъектов Российской 
Федерации признаны 
ухудшающими или 
способны ухудшить 

условия его 
ж изнедеятельности

очно муниципальная 
услуга бесплатная

005. Доступность получения социальных услуг в организации 
(возможность сопровождения получателя социальных услуг при 
передвижении по территории учреждения социального 
обслуживания, а также при пользовании услугами; возможность 
для самостоятельного передвижения по территории учреждения 
социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри 
такой организации (в том числе для передвижения в креслах- 
колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное 
размещение оборудования и носителей информации; дублирование 
текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение Процент 744 50% и более 60% и более 70% и более

Г-) учреждения социального обслуживания знаками, выполненными
о рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической 
информацией на территории учреждения; дублирование голосовой 
информации текстовой информацией, надписями и (или) 
световыми сигналами, информирование о предоставляемых 
социальных услугах с использованием русского жестового языка 
(сурдоперевода); оказание иных видов посторонней помощи

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) | 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой раз 
платы (цена, тари

иер
»

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ 2017 год

(очередной финансовый 
год)

2018 год

(1-й год 
планового 
периода)

2019 год

(2-й год 
планового 
периода)

2017 год

(очередной
финансовый

год)

2018 год

(1-й год 
планового 
периода)

2019 год

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 1 Содержание 2 Условие 1 Условие 2
наименование код(наименование показателя) (наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12 13 14 15

04
62

80
00

01
32

04
45

30
92

20
46

00
10

01
10

00
01

00
41

00
10

4

Предоставление социального 
обслуживания в 
полустационарной форме 
включая оказание социально- 
бытовых услуг, социально
медицинских услуг, социально- 
психологических услуг, 
социально-педагогических 
услуг, социально-трудовых 
услуг, социально-правовых 
услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельност, в том числе 
детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг.

Гражданин частично 
утративший 

способность либо 
возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в силу 
заболевания, 

травмы, возраста 
или наличия 

инвалидности

очно
муниципальна 

я услуга 
бесплатная

Численность
граждан,

получивших
социальные

услуги

Человек 792 1090 1090 1090



Предоставление социального 
обслуживания в 
полустационарной форме 
включая оказание социально- 
бытовых услуг, социально- 
медицинских услуг, социально
психологических услуг, 
социально-педагогических 
услуг, социально-трудовых 
услуг, социально-правовых 
услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедсятельност, в том числе 
детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг.

Гражданин при 
наличии в семье 

инвалида или 
инвалидов, в том 
числе ребенка- 

инвалида или детей- 
инвалидов, 

нуждающихся в 
постоянном 

постороннем уходе

муниципальна 
я услуга 

бесплатная

Численность
граждан,

получивших
социальные

услуги

Человек 792 165 165 165

Предоставление социального 
обслуживания в 
полустационарной форме 
включая оказание социально- 
бытовых услуг, социально- 
медицинских услуг, социально
психологических услуг, 
социально-педагогических 
услуг, социально-трудовых 
услуг, социально-правовых 
услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедсятельност, в том числе 
детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг.

Гражданин при 
наличии ребенка или 

детей (в том числе 
находящихся под 

опекой, 
попечительством), 

испытывающих 
трудности в 
социальной 
адаптации

муниципальна 
я услуга 

бесплатная

Численность
граждан,

получивших
социальные

услуги

Человек 792 120 120 120

Предоставление социального 
обслуживания в 
полустационарной форме 
включая оказание социально- 
бытовых услуг, социально
медицинских услуг, социально- 
психологических услуг, 
социально-педагогических 
услуг, социально-трудовых 
услуг, социально-правовых 
услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельност, в том числе 
детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг.

Гражданин при 
наличии 

внутрисемей ного 
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

муниципальна 
я услуга 

бесплатная

Численность
граждан,

получивших
социальные

услуги

Человек 792



Предоставление социального 
обслуживания в 
полустационарной форме 
включая оказание социально- 
бытовых услуг, социально
медицинских услуг, социально- 
психологических услуг, 
социально-педагогических 
услуг, социально-трудовых 
услуг, социально-правовых 
услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельност, в том числе 
детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг.

Гражданин при 
отсутствии работы и 

средств к 
существованию

муниципальна 
я услуга 

бесплатная

Численность
граждан,

получивших
социальные

услуги

Человек

Предоставление социального 
обслуживания в 
полустационарной форме 
включая оказание социально- 
бытовых услуг, социально
медицинских услуг, социально
психологических услуг, 
социально-педагогических 
услуг, социально-трудовых 
услуг, социально-правовых 
услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельност, в том числе 
детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг.

Гражданин при 
наличии иных 
обстоятельств, 

которые 
нормативными 

правовыми актами 
субъектов 

Российской 
Федерации 
признаны 

ухудшающими или 
способны ухудшить 

условия его 
жизнедеятельности

муниципальна 
я услуга 

бесплатная

Численность
граждан,

получивших
социальные

услуги

Человек

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

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

10%

Нормативно правовой акт

Постановление Правительство Российской Федерации 18.10.2014 № 1075 "Об утверждении правил орпеделения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно"

Закон Красноярского края Правительство Красноярского края 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"

Закон Красноярского края Правительство Красноярского края 25.06.2015 № 8 - 3592 "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 граждан"

Закон Красноярского края Правительство Красноярского края 24.11.2016 №2-152 "О внесении изменений в отдельные законы края в сфере социальной подержки граждан"

Постановление Правительство Красноярского края 17.12.2014 № 601 - п "О порядке утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг"

Постановление Правительство Красноярского края 17.12.2014 № 603 - п "Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания"

Постановление Правительство Красноярского края 30.06.2015 № 330 - п "Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг па территории Красноярского края"

Постановление Правительство Красноярского края 05.07.2016 № 327 - п "О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Красноярского края в сфере социального обслуживания граждан"

Постановление Правительство Красноярского края 19.04.2017 №221 -п "О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Красноярского края в сфере социального обслуживания граждан"

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";



щ щ щ т

Постановление Правительства Красноярского края от 17.12.2015 № 600 - п "Об угверждении порядка предоставления социальных услуг поставщика 
получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг".__________________________________

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

Постановление Правительства Красноярского края от 05.07.2016 № 337 - п "О внесении изменений в 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»_____________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услугн:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации на официальном сайте администрации Краснотуранского 
района, сайте МБУ КЦСОН

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

после внесения изменений в нормативные правовые акты

Размещение информации на информационных стендах в учреждении

наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением; получатели муниципальных услуг, перечень документов, 
предоставляемых гражданами , для предоставления муниципальных услуг, перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих порядок оказания муниципальной услуги в учреждении; показатели, характеризующие объем и качество 
муниципальной услуги

после внесения изменений в нормативные правовые акты

Справочники, печатные СМИ информация о деятельности учреждения, местонахождении, режиме работы, телефоны по мере появления новой информации (по необходимости)

У входа в здание ведомственная принадлежность учреждения; полное и краткое наименование учреждения; режим работы учреждения по мере появления новой информации (но необходимости)



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1 

Раздел 5

1. Наименование муниципальной услуги:

(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги:

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

2.2 Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе;________________________________________________________________________________

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий условия Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги
(формы) оказания муниципальной услуги единица измерения 

по ОКЕИ
2017 год 2018 год 2019 год

Содержание 1 Содержание 2 Условие 1 Условие 2 наименование показателя (очередной
финансовый

год)

(1-й год планового (2-й год

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование код периода) периода)

I 2 3 4 5 6 7 а 9 10 11 12
о

8

| Предоставление социального 
обслуживания в полустационарной 
форме включая оказание социально- 
бытовых услуг, социально

Гражданин частично 
утративший 

способность либо 
возможности

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

Процент 744 не менее 
100%

не менее 
100%

не менее 
100%

8 медицинских услуг, социально
психологических услуг, социально
педагогических услуг, социально
трудовых услуг, социально-правовых

осуществлять
самообслуживание,

самостоятельно
передвигаться, очно

муниципальная 
услуга платная

005 Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах; Процент 744 90% и более 90% и более 90% и более

I

услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятелыюст, в том числе детей- 
инвалидов, срочных социальных услуг.

обеспечивать 
основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, 
возраста или наличия 

инвалидности

006 Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги;

Процент 744 90% и более 90% и более 90% и более

0

1 

О 
О

Предоставление социального 
обслуживания в полустационарной 
форме включая оказание социально- 
бытовых услуг, социально- 
медицинских услуг, социально
психологических услуг, социально- 
педагогических услуг, социально

Гражданин при 
наличии в семье 

инвалида или 
инвалидов, в том 
числе ребенка-

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

Процент 744
не менее 

100%
не менее 

100%
не менее 

100%

О

о
о
о
ого муниципальная

005 Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах; Процент 744 90% и более 90% и более 90% и более
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о
о
00
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трудовых услуг, социально-правовых 
услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедсятельност, в том числе детей- 
инвалидов, срочных социальных услуг.

инвалида или детей- 
инвалидов, 

нуждающихся в 
постоянном 

постороннем уходе

услуга платная

006 Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги;

Процент 744 90% и более 90% и более 90% и более

22.043.0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный Показатель, характеризующий содержание муниципальной
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

номер услуги муниципальной
единица измерения по ОКЕИ 2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год

реестровой
записи

услуги наименование (1-й год (2-й год (очередной
финансовый

год)

(1-й год (2-й годСодержание 1 Содержание 2 Условие 1 Условие 2 показателя (очередной финансовый
(наименование показателя) (наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
наименование код год) планового

периода)
планового
периода)

планового
периода)

планового
периода)

/ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

о
о Предоставление социального Гражданин
о обслуживания в частично
о
о полустационарной форме утративший
о включая оказание социально- способность либо
оо бытовых услуг, социально возможности
£ медицинских услуг, социально- осуществлять
8 психологических услуг, самообслуживание, Численность
о социально-педагогических самостоятельно муниципальна граждан,
§ услуг, социально-трудовых передвигаться, очно я услуга получивших Человек 792 386 386 386 4 695,74 4 695,74 4 695,74
(NCNОч
ОСО

услуг, социально-правовых обеспечивать платная социальные
услуг, услуг в целях повышения основные услуги

«О коммуникативного потенциала жизненные

(N получателей социальных услуг, потребности в силу
СЛ имеющих ограничения заболевания,
О
О

жизнедеятельност, в том числе травмы, возраста
0  00 СЧ
1  О

детей-инвалидов, срочных или наличия
социальных услуг. инвалидности

СОо
о Предоставление социального
о обслуживания в
оо полустационарной форме
оооо

включая оказание социально- 
бытовых услуг, социально Гражданин при 

наличии в семье•<* медицинских услуг, социально
о
оосо
осч
S!

психологических услуг, 
социально-педагогических 
услуг, социально-трудовых 
услуг, социально-правовых

инвалида или 
инвалидов, в том 
числе ребенка- 

инвалида или детей- 
инвалидов, 

нуждающихся в 
постоянном 

постороннем уходе

очно
муниципальна 

я услуга 
платная

Численность
граждан,

получивших
социальные

Человек 792 2 2 2 4 695,74 4 695,74 4 695,74

огою

CNсо

услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения

услуги

оо жизнедеятельност, в том числе
о00 детей-инвалидов, срочных
'Ряо

социальных услуг.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуга, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%

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

Нормативно правовой акт

Постановление Правительство Российской Федерации 18.10.2014 № 1075 "Об угверждении правил орпеделения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно"

Закон Красноярского края Правительство Красноярского края 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"

Закон Красноярского края Правительство Красноярского края 25.06.2015 №  8 - 3592 "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 граждан"



Закон Красноярского края Правительство Красноярского края 24.11.2016 № 2-1-52 "О внесении изменений в отдельные законы края в сфере социальной подержки граждан"

Постановление Правительство Красноярского края 30.06.2015 № 330 - п "Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг на территории Красноярского края"

Постановление Правительство Красноярского края 17.12.2014 № 601 - п "О порядке утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг"

Постановление Правительство Красноярского края 17.12.2014 № 603 - п "Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка её взимания"

Постановление Правительство Красноярского края 30.06.2015 № 330 - п ''Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг на территории Красноярского края"

Постановление Правительство Красноярского края 05.07.2016 № 327 - п "О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Красноярского края в сфере социального обслуживания граждан"

Постановление Правительство Красноярского края 19.04.2017 № 221 - п ”0  внесении изменений в отдельные постановления Правительства Красноярского края в сфере социального обслуживания граждан"

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты , регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442 - ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации";__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Закон Красноярского края от 16.12.2014 № 7 - 3023 ''Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае",

Постановление Правительства Красноярского края от 17.12.2015 № 600 - п "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг, включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и порядок предоставления 
получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг"._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Постановление Правительства Красноярского края от 05.07.2016 X» 337 - п "О внесении изменений в 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»_______________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услугн:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение информации на официальном сайте администрации Краснотуранского 
района, сайте МБУ КЦСОН

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

после внесения изменений в нормативные правовые акты

Размещение информации на информационных стендах в учреждении

наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением; получатели муниципальных услуг; перечень документов, 
предоставляемых гражданами , для предоставления муниципальных услуг; перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих порядок оказания муниципальной услуги в учреждении; показатели, характеризующие объем и качество 
муниципальной услуги

после внесения изменений в нормативные правовые акты

Справочники, печатные СМИ информация о деятельности учреждения, местонахождении, режиме работы, телефоны по мере появления новой информации (по необходимости)

У входа в здание ведомственная принадлежность учреждения; полное и краткое наименование учреждения; режим работы учреждения по мере появления новой информации (по необходимости)
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1 

Раздел 6

1. Наименование муниципальной услугн:

Предоставление социального обслуживания в форме на дому Код по базовому 

(отраслевому) перечню
22.047.0

2. Категории потребителей муниципальной услугн:

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

2.2 Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уход,___________________________________________________________________________________________

2.3 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. П оказатели, характеризующие объем н (или) качество муниципальной услугн:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услугн 2:

Показатель, характеризующий условия
Показатель качества муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

У никальныи 
номер 

реестровой 
записи

(формы) оказания муниципальной услуги единица измерения 
по ОКЕИ

2017 год 2018 год 2019 год

Содержание 1 Содержание 2 Условие 1 Условие 2 наименование показателя (очередной
финансовый

год)

(1-й год планового (2-й год 
планового 
периода)(наименование показателя) (наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
наименование код периода)

/ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12

0  

8

1
Предоставление социального 
обслуживания в полустационарной 
форме включая оказание социально-

Гражданин частично 
утративший 

способность либо

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

Процент 744 не менее 
100%

не менее 
100%

не менее 
100%

|
бытовых услуг, социально
медицинских услуг, социально
психологических услуг, социально
педагогических услуг, социально
трудовых услуг, социально-правовых 
услуг, услуг в целях повышения

возможности
осуществлять

самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать

очио
муниципальная 

услуга бесплатная

005 Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах;

Процент 744 90% и более 90% и более 90% и более

|
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельност, в том числе детей- 
инвалидов, срочных социальных услуг.

основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, 
возраста или наличия 

инвалидности
006 Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги; Процент 744 90% и более 90% и более 90% и более

о
8

8

Предоставление социального 
обслуживания в полустационарной 
форме включая оказание социально- 
бытовых услуг, социально- 
медици неких услуг, социально

Гражданин при 
наличии в семье 

инвалида или

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

Процент 744 не менее 
100%

не менее 
100%

не менее 
100%

| педагогических услуг, социально
трудовых услуг, социально-правовых 
услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг,

числе ребенка- 
инвалида или детей- 

инвалидов, 
нуждающихся в 

постоянном

очно
муниципальная 

услуга бесплатная 005 Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах; Процент 744 90% и более 90% и более 90% и более

|
имеющих ограничения 
жизнедеятельност, в том числе детей- 
иивалидов, срочных социальных услуг.

постороннем уходе

006 Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги;

Процент 744 90% и более 90% и более 90% и более



т  w

Предоставление социального 
обслуживания в полустационарной 
форме включая оказание социально- 
бытовых услуг, социально- 
медицинских услуг, социально
психологических услуг, социально
педагогических услуг, социально
трудовых услуг, социально-правовых 
услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельност, в том числе детей- 
инвалидов, срочных социальных услуг.

Г ражданин при 
наличии 

внугрисемейпого 
конфликта, в том 
числе с лицами с 

наркотической или 
алкогольной 

зависимостью, 
лицами, имеющими 

пристрастие к 
азартным иг-рам, 

лицами, 
страдающими 
психическими 

расстройствами, 
наличие насилия в 

семье

муниципальная 
услуга бесплатная

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

005 Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах;

006 Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги;

Процент

Процент

Процент

744

744

не менее 
100%

90% и более

90% и более

не менее 
100%

90% и более

90% и более

не менее 
100%

90% и более

90% и более

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услугн:

10%

Уникальный
Показатель, характеризующий содержание муниципальной

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания
Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 

муниципальной услуги
Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

номер
реестровой

услуги
муниципальной

услуги
единица измерения по ОКЕИ 2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год

записи Содержание 1 Содержание 2 Условие 1 Условие 2 наименование
(очередной финансовый 

год)

(1-й год (2-й год (очередной (1-й год (2-й год

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

показателя
наименование код планового

периода)
планового
периода)

финансовый
год)

планового
периода)

планового
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12 13 14 15

о
о Предоставление социального Гражданин
о обслуживания в частично
оо полустационарной форме утративший
о включая оказание социально- способность либо
оо бытовых услуг, социально возможности
ч? медицинских услуг, социально осуществлять
о психологических услуг, самообслуживание, Численность

1 социально-педагогических самостоятельно муниципальна граждан,
о услуг, социально-трудовых передвигаться, очно я услуга получивших Человек 792 310 310 310
Nсч услуг, социально-правовых обеспечивать бесплатная социальные
ого услуг, услуг в целях повышения основные услуги
V") коммуникативного потенциала жизненные

сч получателей социальных услуг, потребности в силу
го имеющих ограничения 

жизнедеятельност, в том числе
заболевания, 

травмы, возраста
о00 детей-инвалидов, срочных или наличия

о
социальных услуг. инвалидности



Предоставление социального 
обслуживания в 
полустационарной форме 
включая оказание социально- 
бытовых услуг, социально- 
медицинских услуг, социально
психологических услуг, 
социально-педагогических 
услуг, социально-трудовых 
услуг, социально-правовых 
услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельност, в том числе 
детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг.

Гражданин при 
паличии в семье 

инвалида или 
инвалидов, в том 
числе ребенка- 

инвалида или детей 
инвалидов, 

нуждающихся в 
постоянном 

постороннем уходе

муниципальна 
я услуга 

бесплатная

Численность
фаждан,

получивших
социальные

услуги

Человек

Предоставление социального 
обслуживания в 
полустационарной форме 
включая оказание социально- 
бытовых услуг, социально- 
медицинских услуг, социально- 
психологических услуг, 
социально-педагогических 
услуг, социально-трудовых 
услуг, социально-правовых 
услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельност, в том числе 
детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг.

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

муниципальна 
я услуга 

бесплатная

Численность
граждан,

получивших
социальные

услуги

Человек 792

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

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

10%

Нормативно правовой акт

Постановление Правительство Российской Федерации 18.10.2014 № 1075 "Об утверждении правил орпеделения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно”

Закон Красноярского края Правительство Красноярского края 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"

Закон Красноярского края Правительство Красноярского края 25.06.2015 № 8 - 3592 "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 граждан"

Закон Красноярского края Правительство Красноярского края 24.11.2016 № 2-152 "О внесении изменений в отдельные законы края в сфере социальной подержки граждан"

Постановление Правительство Красноярского края 17.12.2014 № 601 - п "О порядке утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг"

Постановление Правительство Красноярского края 17.12.2014 № 603 - п "Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка её взимания"

Постановление Правительство Красноярского края 30.06.2015 № 330 - п "Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг на территории Красноярского края"

Постановление Правительство Красноярского края 05.07.2016 № 327 - п "О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Красноярского края в сфере социального обслуживания граждан"

Постановление Правительство Красноярского края 19.04.2017 №221 - п "О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Красноярского края в сфере социального обслуживания граждан"
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5. Порядок оказания муниципальном услуги

5.1. Н ормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услугн

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442 - ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации";

Закон Красноярского края от 16.12.2014 № 7 - 3023 "Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае";

Постановление Правительства Красноярского края от 17.12.2015 № 600 - п "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг, включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и порядок предоставления 
получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг".

Постановление Правительства Красноярского края от 05.07.2016 Л1» 337 - п "О внесении изменений в 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»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услугн:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации на официальном сайте администрации Краснотуранского 
района, сайте МБУ КЦСОН

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

после внесения изменений в нормативные правовые акты

Размещение информации на информационных стендах в учреждении

наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением; получатели муниципальных услуг; перечень документов, 
предоставляемых гражданами , для предоставления муниципальных услуг; перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих порядок оказания муниципальной услуги в учреждении; показатели, характеризующие объем и качество 
муниципальной услуги

после внесения изменений в нормативные правовые акты

Справочники, печатные СМИ информация о деятельности учреждения, местонахождении, режиме работы, телефоны по мере появления новой информации (по необходимости)

У входа в здание ведомственная принадлежность учреждения; полное и краткое наименование учреждения; режим работы учреждения по мере появления новой информации (по необходимости)



Чпсть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1 

Раздел 7

1. Наименование муниципальной услуги:

_______________________________________________________________  Предоставление социального обслуживании в форме на дому_____________________________________________________________________  Код по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги:

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

2.2 Гражданин при наличия в семье ннвапнда или инвалидов, в том числе ребенка-ннвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе;_____________________________________________________________________________

2.3 Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации;___________________________________________________________________________________

2.4 Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию;____________________________________________

2.5 Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить условия его жизнедеятельности;____________________________________

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

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия
Показатель качества муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

номер
реестровой

записи

(формы) оказания муниципальной услуги единица измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Содержание 1 Содержание 2 Условие 1 Условие 2 наименование показателя (1-й год планового
(наименование показателя) (наименование (наименование (наименование (наименование наименование код периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
СОО
Оо
CSоо
ооооVO
оо
ооf*
о<4счOnО
V"»
5
8ГО
ОО
800счVOшо

Предоставление социального 
обслуживания в полустационарной 
форме включая оказание социально- 
бытовых услуг, социально- 
медицинских услуг, социально
психологических услуг, социально
педагогических услуг, социально- 
трудовых услуг, социально-правовых 
услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельност, в том числе детей- 
инвалидов, срочных социальных услуг.

Гражданин частично 
утративший 

способность либо 
возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, 
возраста или наличия 

инвалидности

заочная муниципальная 
услуга бесплатная

006 Укомплектование организации специалистами, оказывающими 
социальные услуги; Процент 744 90% и более 90% и более 90% и более

006 Укомплектование организации специалистами, оказывающими 
социальные услуги;

Процент 744 90% и более 90% и более 90% и более

оо
VOоо
о0
1
оо
оо00
о
<чON

Предоставление социального 
обслуживания в полустационарной 
форме включая оказание социально- 
бытовых услуг, социально
медицинских услуг, социально- 
психологических услуг, социально
педагогических услуг, социально
трудовых услуг, социально-правовых 
услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельност, в том числе детей- 
инвалидов, срочных социальных услуг.

Гражданин при 
наличии в семье 

инвалида или 
инвалидов, в том 

числе ребенка- 
инвалида или детей- 

инвалидов, 
нуждающихся в 

постоянном 
постороннем уходе

заочная муниципальная 
услуга бесплатная

005 Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах; Процент 744 90% и более 90% и более 90% и более

(Ош
5осчсо
оооо00гцVO
о

006 Укомплектование организации специалистами, оказывающими 
социальные услуги; Процент 744 90% и более 90% и более 90% и более
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1  

8

Предоставление социального 
обслуживания в полустационарной 
форме включая оказание социально- 
бытовых услуг, социально- 
медицинских услуг, социально
психологических услуг, социально- 
педагогических услуг, социально
трудовых услуг, социально-правовых 
услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельност, в том числе детей- 
инвалидов, срочных социальных услуг.

Гражданин при 
наличии ребенка или 
детей (в том числе 
находящихся под 

опекой, 
попечительством), 

испытывающих 
трудности в 
социальной 
адаптации

заочная муниципальная 
услуга бесплатная

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

Процент 744 не менее 
100%

не менее 
100%

не менее 
100%

| 005 Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах; Процент 744 90% и более 90% и более 90% и более

о
8
г-
8
8
800
ОО
оо00
оN
80  го

1
1со
оооо00CSVO
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Предоставление социального 
обслуживания в полустационарной 
форме включая оказание социально- 
бытовых услуг, социально
медицинских услуг, социально- 
психологических услуг, социально
педагогических услуг, социально
трудовых услуг, социально-правовых

Гражданин при 
наличии иных 
обстоятельств, 

которые 
нормативными 

правовыми актами 
субъектов Российской

заочная муниципальная 
услуга бесплатная

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

Процент 744 не менее 
1 0 0 %

не менее 
1 0 0 %

не менее 
1 0 0 %

услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельност, в том числе детей- 
инвалидов, срочных социальных услуг.

Федерации признаны 
ухудшающими или 
способны ухудшить 

условия его 
жизнедеятельности

005 Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах; Процент 744 90% и более 90% и более 90% и более

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальном услуги:

10%

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Содержание I

(наименование показателя)

Содержание 2
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

_________ услуги_________
Условие 1

(наименование
показателя)

Условие 2
(наименование

показателя)

Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ

наименование

Значение показателя объема 
муниципальной услугн

2017 год

(очередной финансовый 
год)

2018 год

(1-Л год 
планового 
периода)

2019 год

(2-й год 
планового 
периода)

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

2017 год

(очередной
финансовый

год)

2018 год

(1 -й год 
планового 
периода)

2019 год

(2-й год 
планового 
периода)

11 12 13 N 15

Предоставление социального 
обслуживания в 
полустационарной форме 
включая оказание социально- 
бытовых услуг, социально
медицинских услуг, социально- 
психологических услуг, 
социально-педагогических 
услуг, социально-трудовых 
услуг, социально-правовых 
услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельност, в том числе 
детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг.

Гражданин 
частично 

утративший 
способность либо 

возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в силу 
заболевания, 

травмы, возраста 
или наличия 

инвалидности

муниципальна 
я услуга 

бесплатная

Численность
граждан,

получивших
социальные

услуги

792 45 45 45
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Предоставление социального 
обслуживания в 
полустационарной форме 
включая оказание социально* 
бытовых услуг, социально
медицинских услуг, социально- 
психологических услуг, 
социально-педагогических 
услуг, социально-трудовых 
услуг, социально-правовых 
услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельност, в том числе 
детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг.

Гражданин при 
наличии в семье 

инвалида или 
инвалидов, в том 
числе ребенка- 

нн вал и да или детей 
инвалидов, 

нуждающихся в 
постоянном 

постороннем уходе

заочно
муниципальна 

я услуга 
бесплатная

Численность
граждан,

получивших
социальные

услуги

Человек 792 3 3 3
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Предоставление социального 
обслуживания в 
полустационарной форме 
включая оказание социально- 
бытовых услуг, социально
медицинских услуг, социально- 
психологических услуг, 
социально-педагогических 
услуг, социально-трудовых 
услуг, социально-правовых 
услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельност, в том числе 
детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг.

Гражданин при 
наличии ребенка 
или детей (в том 

числе находящихся 
под опекой, 

попечительством), 
испытывающих 

трудности в 
социальной 
адаптации

заочно
муниципальна 

я услуга 
бесплатная

Численность
граждан,

получивших
социальные

услуги

Человек 792 1 1 1
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Предоставление социального 
обслуживания в 
полустационарной форме 
включая оказание социально- 
бытовых услуг, социально- 
медицинских услуг, социально- 
психологических услуг, 
социально-педагогических 
услуг, социально-трудовых 
услуг, социально-правовых 
услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельност, в том числе 
детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг.

Гражданин при 
наличии иных 
обстоятельств, 

которые 
нормативными 

правовыми актами 
субъектов 

Российской 
Федерации 
признаны 

ухудшающими или 
способны ухудшить 

условия его 
жизнедеятельности

заочно
муниципальна 

я услуга 
бесплатная

Численность
граждан,

получивших
социальные

услуги

Человек 792 1 1 1



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) | 10%

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

Нормативно правовой акт

Постановление Правительство Российской Федерации 18.10.2014 № 1075 "Об утверждении правил орпеделення среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно"

Закон Красноярского края Правительство Красноярского края 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"

Закон Красноярского края Правительство Красноярского края 25.06.2015 № 8 - 3592 "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 граждан"

Закон Красноярского края Правительство Красноярского края 24.11.2016 №2-152 "О внесении изменении в отдельные законы края в сфере социальной подержки граждан"

Постановление Правительство Красноярского края 17.12.2014 № 601 - п "О порядке утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг"

Постановление Правительство Красноярского края 17.12.2014 № 603 - п "Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка её взимания"

Постановление Правительство Красноярского края 30.06.2015 № 330 - п "Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг на территории Красноярского края"

Постановление Правительство Красноярского края 05.07.2016 № 327 - п "О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Красноярского края в сфере социального обслуживания граждан"

Постановление Правительство Красноярского края 19.04.2017 № 221 - п "О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Красноярского края в сфере социального обслуживания граждан"

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442 - ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации";

Закон Красноярского края от 16.12.2014 № 7 - 3023 "Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае";

Постановление Правительства Красноярского края от 17.12.2015 № 600 - п "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг, включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и порядок предоставления 
получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг".

Постановление Правительства Красноярского края от 05.07.2016 № 337 - п "О внесении изменений в 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»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услу|

(наименование, номер и дата нормативного правовою аета)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации на официальном сайте администрации Краснотуранского 
района, сайте МБУ КЦСОН

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

после внесения изменений в нормативные правовые акты

Размещение информации на информационных стендах в учреждении

наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением; получатели муниципальных услуг; перечень документов, 
предоставляемых гражданами , для предоставления муниципальных услуг; перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих порядок оказания муниципальной услуги в учреждении; показатели, характеризующие объем и качество 
муниципальной услуги

после внесения изменений в нормативные правовые акты

Справочники, печатные СМИ информация о деятельности учреждения, местонахождении, режиме работы, телефоны по мере появления новой информации (по необходимости)

У входа в здание ведомственная принадлежность учреждения; полное и краткое наименование учреждения; режим работы учреждения по мере появления новой информации (по необходимости)
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2016 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2018 год

(2-й год планового 
периода)наименование код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12

3.2. Показатели, характеризующие объем работа:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения работы 

(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

описание
работы

2016 год

(очередной
финансовый

год)

2017 год

(1-й год 
планового 
периода)

2018 год

(2-й год планового 
периода)наименование код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
/ 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5

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 актама Красноярского края;_________________________________________

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти района, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания

1 2 3
1. Расмотрение отчетов учреждения об исполнении 
муниципального задания Ежеквартально Администрация Краснотуранского района;



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

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

Администрация Краснотуранского района; УСЗН администрации 
Краснотуранского района; отдел планирования, экономического 
развития и имущественных отношений администрации 
Краснотуранского района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания Ежеквартальная, годовая______________________________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

До 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом и до 25 январяа очередного финансового года___________________________________________________________________________________________________

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

К ежеквартальным, годовым отчетам прилагается пояснительная записка, с наличием в ней:.______________________________________________________________________________________________________________

1) информации о достижении целевых показателей муниципального задания;____________________________________________________________________________________________________________________________
2) предложений о мерах, необходимых для обеспечения выполнения утвержденных в муниципальном задании показателей, их корректировки.________________________________________________________________

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

Пояснительная записка с наличием в ней:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1) выводов о степени соблюдения показателей объема и качества оказания муниципальной услуги, установленных в муниципальном задании;_________________________________________________________________

2) о причинах отклонений фактических значений от плановых;______________________________________________________________________________________________________________________________________

3) информации об объемах финансирования муниципальной услуги, оказываемой учреждением за счет краевой субсидии;___________________________________________________________________________________

4) информации о доходах от платных услуг и о расчетной стоимости муниципальной услуги, утвержденных в расчетном периоде;____________________________________________________________________________

5) при необходимости - предложения о мерах, необходимых для обеспечения соблюдения стандарта муниципальной услуги муниципального задания;_________________________________________________________

6) при необходимости - предложения об изменении стандарта муниципальной услуги и муниципального задания.__________________________________________________________________________________________

5.1 Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания иа оказание муниципальных услуг (выполнение работ) составляет:

______________________________________55 241194,00 (Пятьдесят пять миллионов двести сорок одна тысяча сто девяноста четыре рубля)______________________________________
1 Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".
2 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) 

раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.
J Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.
Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне государственных услуг и работ (при наличии).

0 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по 
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

° Заполняется в целом по государственному заданию.
v В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно (его часть)


