
МУНИЦИПАЛЬНОЕЗАЦАНИЕ
на 2016 год и-на плановый период 2017 и 2018 годов

Приложение
к приказу от" 19 "октября 2016 г. N~

1.
аименование районного муниципального учреждения (обособленного подразделения)

ниципальное бюджетное ч еЖдение "Комплексный цент социального обсл живания населения
Цраснотуранского района"
Виды деятельности районного муниципального учреждения (обособленного подразделения)
qоциальное обслуживание
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания

редоставление социальных услуг с обеспечения проживания

Форма по

ОКУД
Дата

по сводному
реестру

ПоОКВЭД
ПоОКВЭД

Коды

0506001

19.10.2016

85.32
85.31



Часть 1. Сведення об оказываемых муниципалЫIЫХ услугах I

Раздсл

1. НаимеиоваllИС МУllИЦllI1алыюй услуги:

Предоставление социалыюго обслуживания в стациоиариой форме включая оказание социально-бытовых услуг,

социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг,

социально-трудовых услуг, социалыю-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникаТИВlЮI'О потенциала

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

22030000000000001007100получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятелыiOСТ, в том чиеле детей-инвалидов.

2. 1l0требитслн МУlIIlЦИllальиой услуги:

Гражданин полностью или частично утративший способность либо возможности <?существлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности;

Гражданин при наличии в семье инвалида 11ЛИ инвалидов, Втом числе ребенка-инвалида или детей-инвалИдОВ, нуждающихся в постоянном постороннем уходе;

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

Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними;

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;

ГраждаflИН при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;

Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию;

Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить условия его жизнедеятельности

3. IlоказатеЛlI, характеРИЗУЮЩllе объем 11 (ИЛlI) качество МУНIIЦIlПальной услуги:

3.1. 1l0казатсли, характеризующие качество МУIIИЦllllалыюй услуги Z:

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества

Уникальный Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий условия муниципальной услуги

номер муниципальной услуги (формы) оказания муниципальной услуги единица измерения 2016 год 2017 год 2018 год
реестровой наименование по ОКЕ И

(очередной (I-й год (2-й год
записи показателя финансовый планового планового(наименование (1lзименовзние (наимеllOВ31iие ( наименование (наименование наименование код

показателя) показателя) показателя) показатмя) показателя) год) периода) периода)

/ 2 3 ~ 5 6 7 8 9 /0 11 /2

Доля получателей
социальных услуг,
получающих
социальные услуги в
рамках заключенных

не менее не менее не менее
ОЧНО договоров о социал ьном Процент 744

100% 100%обслуживании с 100%

организацией, от
общего числа
получателей социальных
услуг;



Количество нарушений
санитарного и

0000000000000 пожарного

4304453220300 очно законодательства в Единица 876 О О О

0000000000100 отчетном году,

7100103 выявленных при
проведении проверок;

Удовлетворенность

0'1но
получателей социал ьных

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

у ком плектован ие
организации

0'1но специалистами, Процент 744 90% и более 90% и более 90% и более
оказывающими
социальные услуги;

Доступность ПОЛУ'tения
0'1НО СОЦflалЫIЫХуслуг в Процент 744 50% и более 60% и более 70% и более

организации.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

1l0казатель, характеризующий содержание
Показатель, характеризующий 1l0казатель объема муниципалыюй Значение показателя объема Среднегодовой размер

условия (формы) оказания услуги мун ици пал ьной услуги 'lлаты (цена, тариф)
Уникальный мун .щи lIалыюй

МУШ1Ципальной единица измереflИЯ
услуги 2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

номер услуги по ОКЕИ
реестровой наименование (очередной (I-й год (2-й год (I-й гол (2-й год

заПИС.1 показателя наименова финаНСОВblЙ планового планового
(очередtюй

пл3tlO80ro плаНQВОП)
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование код финансовый год)

показателя) гюказателя) показателя) показателя) показателя) ние год) периода) периода) периода) пеРfюда)

/ 2 3 4 5 6 7 8 9 /0 11 /2 /3 14 /5

ОООООООООО()()() Численность

4304453220300
граждан,

0000000000100
ОЧНО получивших Человек 792 40· 40 40 175809,20 175809,20 175809,20

7100103
социальные
услуги

15 человек - отделение "Социальнеая гостиниц,,"*- в т.ч. учтено 25 rеловек - отделение временного проживаЮ1Я для грвждан пожилого возраста и инвалидов "Веста2" и

4 Н ( ф) б ( )ормативны правовые акты, устанавливающие размер платы цену, тари ли о порядок ее его установления:

Нормативно правовой акт

вид ПРИlIЯВ"IИЙорган дата номер наименование

/ 2 3 4 5

Постановление
Правительство

18102014 .N2 1075
"Об угверждеlJИИ правил орпеделения среднедушевого дохода для преДQставления социалЫIЫХ услуг

Российской Федерации бесплатно"

Постановление
Правительство

30.06.2015 .N2 330 - п
"Об угверждении тарифов на социалЫlые услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг на

Российской Федерации территории Красноярского края"



р р р р у р р р р
Постановление Правительства Красноярскоro края от 17.12.2015 N9 600 - п "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг, включая
перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг. и 1I0рЯДОКпредоставления получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для
Il(~едоставления социальных услуг".

Закон Красноярского Правительство
"О наделении органов месТlЮГОсамоуправления муниципальных районов и городских округов края

09.12.2010 И9 11 - 5397 отдеЛЫfЫМИгосударственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального
края Красноярского края обслуживания граждан"

"1:" к"'""''''''' Правительство
"О внесении изменений в Закон края "О наделении органов местного самоуправления муниципальных

25.06.2015 И2 8 - 3592 районов и I'ОРОДСКИХокругов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной
кр Красноярского края поддержки и социального обслуживания граждан"

ПоЬтановление
Правительство 17.12.2014 И2 603 - п "Об утверждении размера платы за предоставление социальных услут и порядка её взимания"

Красноярского края

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5. . Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной УСЛУПI

Ф деральный закон от 28.12.2013 N9 442 - ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации";

За он К асноя ского к ая от 16.12.2014 N9 7 - 3023 "Об о ганизации социалыюго обсл живания г аждан в К асноя ском к ae'l.

(Н3I1МСlюванне, Iюмер и дата нормаТI1ВIЮro пра80ВОro акта)

5.. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

I 2 3

наименование муниципалЫlblХуслуг, оказываемых учреждением;

~_"'" ""ф<>,м,~"'" оф"~М''''м """ получатели муниципальных услуг; перечень документов,
инистрации Краснотуранского района, сайте МБУ предоставляемых гражданами, для предоставления МУI1ИЦИЛальных после внесения изменений в нормативные правовые акты

КJ СОН услуг; перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
оказания муниципальной услуги в учреждении

наименование муниципалЬНblХуслуг, оказываемых учреждением;
получатели муниципальных услут; перечень документов,

р. змещение информации на информационных стендах в предоставляемых гражданами, для предоставления муниципальных
после внесения изменений в нормативные правовые акты

учреждении услуг; перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
оказания муниципалыюй услуги в учреждении; показатели,
характеризующие объем и качество муниципальной услути

Справочники, печатные СМИ
информация о деятельности учреждения, меСТО~lахождении,режиме

по мере IlOявления новой информации (по необходимости)
работы, телефоны

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



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

социалЫJO-медиЦl нских услуг, социалыю-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг,

социально-правов IX услуг, услуг В целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг,
'1 vимеющих огранич, ния жизнедеятельности, в том числе детеи-инвалидов, срочных социальных услуг

Уникальный IJOмер

по базовому

(отраслевому) перечню

I 22031000000000001006100

услуг,

2Раздел

1. наllмеlюваllиеJVlУlIIlЦипальной услуги
Предоставление с циального обслуживания в полустациоиариой форме включая оказание социально-бытовых

2. Потребители м IIIlЦlшаЛЫIОЙ уелУПI

Гражданин ПОЛllое ью или частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные
жизненные потреб ости в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности;

Гражданин при lIа ичии В семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе;

Гражданин при lIа ичии ребенка или детей (в том числе находящи;хся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации;

Гражданин при от утствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними;

Гражданин при 113,lИЧИИвнутрисемеЙIIОГО конфликта, в том числе с лицами с lIаркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм,
лицами, страдающ ими психическими расстройствами, наличие насилия в семье;
Гражданин при от утствии определенного места жительства, в том числе у лнца, lIе достигшего возраста двадцати трех лет и завеРl.llИвшего пребывание в организации для детей-
сирот и детей, ост вшихся без попечения родителей;

Гражданин 11РИот утствии работы и средств к существованию;

Гражданин при lIа ичии иных обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить условия его ЖИЗl1едеятельности

3. Показатели, ха рактеРИЗУlOщие объем 11 (или) Ka'leCTBO МУlllщипалыюii УСЛУПI:
3.1. ПоказаТСЛlI, арактеРЮУlOщие Ka'IeCТ80 МУНlщипалыюй уелУПI z:

11

Показатель. характеризующий условия Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества

Уникальный llоказатель, характеризующий содержание
(формы) оказания муниципальной

муниципальной услуги

номер муниципальной услуги
услуги единица измерения

2016 год 2016 год 2016 год
реестровой наименование по ОКЕИ

I (очередной (I-й год (2-й год
записи

(н именование (наименован"е (наименование (наименование показателя финансовый(наименование наименование код планового планового
оказателя) показателя) показателя) показателя) показателя) год) периода) периода)

/ I 2 3 4 5 6 7 8 9 /0 11 /2
'доля получателеи
социальных услуг,
получающих
социальные услуги в
рам ках заключеll ных

очно договоров О llроцент 744 не менее 90% не менее 90% не менее 90%еоцизлыюм
обслуживании с
организацией, от
общего числа
получателей



Количество нарушений
санитарного и
пожарного

0~000OOOOOO04 очно законодательства в Единица 876 О О О
3 44532203200 отчетном году,
О 00000001005 выявленных при

100103 проведенни проверок;

Удовлетворенность
получателей

очно социальных услуг в Ilроцент 744 90% и более 90% и более 90% и более
оказанных социальных
услугах;
Укомплектование
организации

ОЧНQ специалистами~ Процент 744 90% и более 90% и более 90% и более
оказывающими
социалЫiые услугн;

1

ДОСТУПIЮСТЬ

QЧI-IО получения СОЦИaJlЬНЫХ ПроцеlП 744 50% и более 60% и более 70% и более
услуг в организации.

3.~.ПоказаТСЛII, хара"'Iер"зующlе объе~1 МУIIИЦIIlIaЛЫIОЙУСЛУГII:
1

i ~оказатель, характеризующ~й
Показатель, llоказатель объема муниципальной Значение показателя объема Среднегодовой размер

характеризующий условия услуги муниципальной услуги платы (цена, тариф)
lНИКальный содержание муниципальнои (формы) оказания

I номер услуги муниципальной единица измерения 2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год
поОКЕИ

Г"ОО" услуги наименование (очередной (l-й год (2-й год (очередной (I-й год (2-й год
записи показателя финансовыи планового планового финансовый плаНQВQП) IIланового

(liаи~,еIЮВatlие(наименовани (наименование (наименование (Iшименовзние наименаваl'lие код год) пернода) периода) год) периода) пернода)
по азателя) е показателя) показателя) показателя) показателя)

11 / 2 3 ~ 5 6 7 8 9 /0 11 /2 /3 N /5

11 Численность

Г граждан,
30 4532203200
001 00000] 005

очно получивших Человек 792 2340 2340 2340 5025,52 5025,52 5025,52

100103 социальные
услуги

1
4. ЦормаТIIВllые правовые акты, устаllавливаЮЩllе размер платы (цеиу, тариф) либо порядок ее (его) устаиовлеllИЯ:

I

I Нормативно правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
I 2 3 4 5

lliLановление
Правительство

"Об утверждении правил орпеделения среднедушевого дохода для предоставления социальных услугРоссийской 18.10.2014 Н21075
Федерации бесплатно"

Правительство
"Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг наП( тановление Российской 30.062015 Х2 330 - n
территории Красноярского края"Федерации

I

I I



Закон Красноярского Правительство
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края

09.122010 K~ 11 - 5397 отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального
края Красноярского края обслуживания граждан"

Закон Красноярского Правительство
"О внесении изменений в Закон края "О наделении органов местного самоуправления муниципальных

25062015 K~ 8 - 3592 районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной
края Красноярского края поддержки и социального обслуживания граждан"

Постановление
Правительство 17122014 K~603 - п "Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка её взимания"

Красноярского края

5. Порядок оказания муницинальной УСЛУГИ

5.1. Нормативныс нравовыс акты, РСГУЛИРУЮЩJIСпорядок оказаиия муииципаЛЫJОЙ услуги

Федеральный закон от 28. J 2.20 J 3 K~442 - ФЗ "Об основах социального оболуживания граждан в Российской Федерации";

Закон Красноярского края от ]6.12.2014 K~7 - 3023 "Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае";

Постановление Правительства Красноярского края от 17. J 2.2015 K~600 - n "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг, включая
персчень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и порядок предоставления получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для
предоставления социалl>l~ЫХуслуг".

(наименование, номер Ii дата нормаТИВIЮГОпрзвового акта)

5.2. Ilорядок информироваlJJlЯ потеlщиаЛЫIЫХ потребителей муииципальиой УСЛУГИ:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
I 2 j

наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением;
Размещение информации на официальном сайте получатели муниципальных услуг; перечень документов,
администрации Краснотуранского района, сайте МБУ предоставляемых гражданами, для предоставления муниципальных После внесения изменений в нормативные правовые акты
КЦСОН услуг; перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок

оказания муниципальной услуги в учреждении

наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением;
получатели муниципальных услуг; перечень документов,

Размещение информации 113 информационных стендах в предоставляемых гражданами, для предоставления муниципальных
После внесения изменений в нормативные правовые акты

учреждении услуг; перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
оказания муниципальной услуги в учреждении; показатели,
характеризующие объем и качество муниципалыюй услуги

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

У входа в здание
ведомственная принадлежность учреждения; полное и краткое

По мере появления новой информации (по необходимости)
наименование учреждения; режим работы учреждения



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах J

Раздел 3

1. Наимеll( B~ I е муииципальиой услуги

Предоставл~н 1 социалыюго обслуживания в форме 113дому включая оказание социально-бытовых услуг,

социально- е инских УСЛУГ, социально-психологических УСЛУГ,социально-педагогических УСЛУГ,
социально-пр вых услуг, услуг В целях повышения КОММУflикативного потенциала получателей социальных услуг,

имеющих огр н чения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг

Уникальный номер

по базовому
(отраслевому) перечню

I 22032000000000001005100

2. nотребите. , муиllципалыlйй услу'-и

Гражданин по остью или частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные
потребности Е ту заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности;

Гражданин Щ 1аличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе;

Гражданин Пf lаличии ребенка или детей (в том числе находящихея под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации;

Гражданин Пf ~JТсутствии НОЗМОЖНОСТИобеспечения ухода (Нтом числе нрсменного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними;

Гражданин IIf (аличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм,
лицами, ст а! ()IIIИМИ психическими расстройствами, наличие насилия в семье;
Гражданин Ilf 1 ~)Тсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, I-Ieдостигшего нозраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-
сирот и дет й тавшихся без попечения родителей;

Гражданин Пf 1 ртсутствии работы и средств к существованию;

Гражданин Ilf 1аличии иных обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить условия его жизнедеятельности_

3. nоказател , характеР'lзующие объем '1 ('1ЛИ) качество ~tУИИЦl1ПалыIOЙ услуги:

3.1. nоказап I , хара" ...•.ерltЗующие качество МУllИципалы,ой услуги 2:

Показатель, характеризующий содсржание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ

не менее 90%не менее 90%

Значение показателя качества
муниципальной услуги

2016 год 2017 год 2018 год

(очередной (l-й год (2-й ,-од
финаl1СОВЫЙ планового планового

год) периода) периода)

/0 JI /2

не менее 90%

код

9

744Ilроцент

8

наименование

7

Доля получателей
социальных услуг,
получающих социальные
услуги 8 рамках
заключенных договоров о
социальном обслуживании с
организацией, от общего
числа получателей
социальных услуг;

наименование показателя

(наимеl10вание
показателя)

6

ОЧНО

(наименование
показателя )

5

(наименование
показателя)

4

(наименование
показателя)

3

(наименование
показателя)

2

Уникалын(й
номер

реестровой
записи

oooooooooeOD
430445322р3



000000000001 Удовлетворенность
006100103 получателей социальнь/Хочно Процент 744 90% и более 90% и более 90% и болееуслуг в оказаllНых

социальных услугах;

Укомплектование

очно организации специалистами, Процент 744 90% и более 90% и более 90% и болееоказывающими социальные
услуги;

3.2. ПоказаТСЛI , ~apa теРIl3УЮЩllе объем МУlIIlЦllпалыlOИ услуги:

Показатель, Показатель объема муниципальной Значение показателя объема Среднегодовой размер
Пс азатель, хараю-еризующий характеризующий условия услуги муниципальной услуги платы (ценз, тариф)

Уникальный с держание муницилалЫlOй (формы) оказания
номер услуги мун иципалЫJ.ой единица измерения

20]6 год 2017 год 2018 год 20\6 год 2017 год 2018 годпоОКЕИреестровой услуги наименование
. записи показателя (очередной (l-й год (2-й год (очередной (I-й год (2-й год

(наименование (Н3ИМСlюванис (liзимеНОВ3liие (наимеНОВ31lие
фИliаllСОВЫЙ планового плавового финансовый планового планового

I зиме" ванне наименование код
аказа еля) показателя) показателя) показателя) показателя) год) периода) периода) год) периода) периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JJ J2 13 14 15

Численность
00000000000043 граждан,
04453220310000
00000001006100 очно получивших Человек 792 570 570 570 5\ 741,99 51741,99 51741,99

103 социальные
услуги

4. HopMaTIIBllbI( рав( вые акты, устаиавливаЮЩllе размер платы (цеllУ, тариф) либо порядок ее (его) устаllовлеlШЯ:

Нормативно правовой аю-

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Правительство "Об утверждении правил орпеделения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг
Постановление Российской 18.10.2014 N21075 бесплатно"

Федерации

Правительство "Об утверждении тарифов Ila социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг на
Постановление Российской 30.06.2015 N2330 - n территории Красноярского края"

Федерации

Закон Красноярс го Правительство
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края

09.12.2010 N2 11 - 5397 отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального
края Красноярского края обслуживания граждан"



Закон Красн ярского Правительство
"О внесении изменений в Закон края "О наделении органов местного самоуправления муниципальных

25062015 N28 - 3592 районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной
края Красноярского края

поддержки и социального обслуживания граждан"

Постановле~ ~e
Правительство

1712.2014 N2 603 - n "Об yrверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка её взимания"
Красноярского края

5. Порядок казаНllЯ м ~ННЦllПаЛЫIОЙ услуги

5.1. Нормат вные пра овые а,,'"Ты, регулирующие норяДок оказання МУlllЩllПальной услуги

федеральны~ закон от 2~.12.20 13 N2 442 - ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации";

Закон Красн ярского кр ря от 16.12.2014 N2 7 - 3023 "Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае";

Постановлеl "'С Правите ~bCTBaКрасноярского края от 17. J 2.20 15 N2 600 - п "Об yrвержден.ии порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг, включая перечень
документов, ~еобходим IX для предоставления соuиальны~x услуг, и порядок прсдоставления получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных
услуг".

(наименоваНI1е, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. 1l0рЯДО IШфОРМИ ования потеllЦиаЛЫIЫХ IlOтребителей МУllИЦllllалыlOЙ УСЛУПI:

Спосо р ИI~формирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

I 2 3
наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением;

Размещение информаци '" на официальном сайте получатели муниципальных услуг; перечень документов,
администраL ии Красно ypal~cKorO района, сайте МБУ предоставляемых гражданами, для предоставления муниципальных После внесения изменений в нормативные правовые акты
КЦСОН услуг; перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок

оказания муниципальной услуги в учреждении

наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением;
получатели муI·lиципальны~x услуг; перечень документов,

Размещение информаuи и на информационных стендах в предоставляемых гражданами, для предоставления муниципальных
После внесения изменений в нормативные правовые акты

учреждении услуг; псречень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
оказания муницилальной услуги в учреждении; показатели,
характеризующие объем и качество муниципальной услуги

Справочник , печатные СМИ
информация о деятельности учреждения, местонахождении, режиме

ПО мере появления новой информации (по необходимости)
работы, телефоны

У входа в зд '+
ведомственная принадлежность учреждения; полное и краткое

По мере появления новой информации (по необходимости)
нанменование учреждения; режим работы учреждения



I
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

I
I

11

Раздел 4--
НаllмеllоваllИ I~IIIIЦllпальной услуги

редоставление 11Иального обслуживания в форме Ila дому включая оказание социально-бытовых услуг, Уникальный номер

с циально-мед~1Ц ких услуг, социалЫЮ-ПСИХОЛОI'ических услуг, социально-педагогических услуг, по базовому
Ьциально-пра~о I услуг, услуг В целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, (отраслевому) перечню

l1еющих огра~и ия жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг I 22032000000000002004100 I
ПотребllТели ~ I IlЦlшаЛЫIОЙ УСЛУПI

Dажданин поiю . ю или частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные
требности в и аболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности;

ражданин при н I чии В семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном ПОСТОРОlшемуходе;

ражданин при н I~ЧИI1ребенка или детей (в том числе находящихея под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации;

r ражданин ПР'1о' /тствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними;

r ражданин п~1 н чии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкоголыюй зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами,
радающими пс ческими расстройствами, наличие насилия в семье;

ражданин при о rrствии определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и
етей, оставшихс qез попечения родителей;

ражданин прJ о . I~тствии работы и средств к существованию;

ражданин при н ,11ЧИ11иных обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить условия его жизнедеятельности.

l' Показатели, х D.aI,"теРIIЗУIOЩllеобъем 11 (IIЛII) качество му"иципаль"ой УСЛУГII:
I ~ z

.1. ПоказаТI"' ра •....терюующllе качество МУIIIЩlшальнои услуги :

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества

Показатель, характеризующий содержание
Показатель, характеризующий муниципальной услуги

Уникальный условия (формы) оказания
номер

I

муниципальной услуги
муниципальной услуги единица измерения 2016 год 2017 год 2018 год

реестровой по ОКЕИ
(очередной (I-й год (2-й год

зanиси наименование показателя
финансовый планового планового

tименование (наименование (наименование (наи менован не (наименование наименование код год) периода) периода)
оказателя) показателя) показателя) показателя) показателя)

/ 2 3 4 5 6 7 8 9 /0 JJ /2

I
Удовлетворенность

заочно
получателей социальных

Процент 744 90% и более 90% и более 90% и более
Ьооооооооооо услуг в оказанных

430445322032
социал ьных услугах;

foooooOOOOOOfl Укомплектование
004100105 организации специалистами,

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

l
оказывающими социальные
услуги;

I



3.2. Показател , характеРИЗУЮЩllе объем МУllllципаЛЫIОЙ УСЛУПI:

Показатель, Показатель объема муниципальной Значение показателя объема Среднегодовой размер
Показатель, характеризующий характеризующий условия услуги муниципальной услуги платы (цена, тариф)

Уникальный содержание мунициnалыюй (формы) оказания

номер услуги мунициnалыюй единица измерения
2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 годпоОКЕИ

реестровой услуги наименование
записи показатсля (очередной (l-й год (2-й год (очередной (I-й год (2-й год

(наименование (наименование (наимеI1Q8аНI-~е (наИМСtlOвзние (наименование
финансовый планового планового финаllСОВЫЙ планового плаflOВОГО

наименование код год) периода) периода) год) периода) периода)показате.ля) показате.ля) показателя) показателя) показате.ля)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 IJ 12 13 f.I 15

ЧислеflНОСТЬ
00000000000043 граждан,
0445322032ОО0С
000Q0002004 Iос заочно получивших Человек 792 50 50 50 31 167,34 31 167,34 31 167,34

105 социальные
услуги

4. НормаПIВИ е нравовые акты, устанавливающие размер платы (цеllУ, тариф) Лllбо порядок ее (его) устаиовлеllllЯ:

Нормативно правовой акт

вид ПРИIIЯВШИЙ орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Правительство
"Об утверждении правил орпеделения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг

Постановлени Российской 1810.2014 N~ 1075
Федерации

бесплатно"

Правительство
"Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг на

Постановлени Российской 30.06.2015 N~ 330 - п
Федерации

территории Красноярского края"

Закон Красноя ского Правительство
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края

09.122010 N~ 11 - 5397 отдельными государствеННЫМ!1 полномочиями в сфере социальной поддержки и социального
края Красноярского края

обслуживания граждан"

Закон Красно ского Правительство
"О внесении изменений в Закон края "О ваделении органов местного самоуправления муниципальных

25.06.2015 N~ 8 - 3592 районов и городских округов края отдельными государствеввыми полномочиями в сфере социальной
края КраCl10ЯРСКОГОкрая

поддержки и социального обслуживания граждан"

Поставовлени
Правительство

17.12.2014 N~ 603 - п "Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания"
Красноярского края



i
Ь. Порядок оказа IIIЯ муниципальной услуги
I
5.1. НормаПlВllbI ~ правовые акты, реГУЛИРУЮЩllе порядок оказания муниципальной услуги

I>едералъный зак< н от 28.12.20 13 N~442 - ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации";

акон Красноярск го края от 16.12.20 14 N~7 - 3023 "Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае";

lостановление Пr авительства Красноярского края от 17.12.20 15 N~600 - n "Об угверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг, включая перечень документов,
l1еобходимых для ГlPедоставления социальных услуг, и порядок предоставления получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг".

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

.2. Порядок IIlIф РР~1IlроваllJlЯ потеИЦllалbllblХ потребителей муниципальной услуги:

~пособ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

I 2 3
наименование муlшципальны~x услуг, оказываемых учреждением;

азмещение инфо мации на официальном сайте получатели муниципальных услуг; перечеНl, документов,
щминиатрации К аснотуранского РЗЙОflа, сайте МБУ предоставляемых гражданами, для предоставления муниципалЬflЫХ После внссения изменений в нормаТИВl1ые правовые акты
цсон услуг; перечень нормативных правовых актов, РСI'УЛИРУЮЩИХпорядок

оказания муниципальной услуги в учреждении

наименование муниципальных услуг, оказываемых У'lреждением;
получатели муниципалЬflЫХ услуг; перечень докумеflТОВ,

азмещение инфо мации на информационных стендах в предоставляемых гражданами, для предоставления муниципальных
После внесения изменений в нормативные правовые акты

чреждении услуг; перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
оказания муниципальной услуги в учреждении; показатели,
характеризующие объем и качество муниципальной услуги

правочники, пе'! тныеСМИ
информация о деятельности учреждения, меСТОflахождении, режиме

По мере появления новой информации (по необходимости)
работы, телефоны

1/ входа в здание
ведомствеlШая принадлежность учреждения; полное и краткое

По мере появления новой информации (по необходимости)
наименование учреждения; режим работы учреждения



Часть 2. СведеllllЯ о выполняемых работах 3

Раздел 5---

· Наименоваиие ~ боты Уникальный номер Dпо базовому

· Категории по, бителей работы (отраслевому) перечню

· Показ;тели, xa~ ктеризующие объем и (или) качество работы:

.1. Показатели, ~ рактеризующие качество работы 4:

Показатель, характеризующий Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Уникальный показатель, характеризующий содержаиие
условия (формы) выполнения

номер работы (по справочникам)
работы (по справочникам)

единица измерения 2016 год 2017 год 2018 год

реестровой наименование поОКЕИ
(очередной (I-й год (2-й год

записи показателя финансовый планового планового
(В НМСI·lQвание (наименован"е (на"менование (наименован"е (наименован"е наименование код год) периода) периода)

оказателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
/ I 2 3 ~ 5 6 7 8 9 /0 11 12

I I .
~.2. Показатели, J рактеризующие объем работы:

(t I ~ Показатель, характеризующий Показатель объема работы Значение показателя объема работы
Уникальный казатель. характеризующии содержание

условия (формы) выполнения
номер работы (по справочникам)

работы (по справочникам) единица измерения 2016 год 2017 год 2018 год
реестровой поОКЕИнаименование описание (очередной (I-й год (2-й год

запиqи показателя раБОТbI финансовый планового планового( мевование (наи МСНОВ311 не (наименование (наименование (наименование Ilаименование код
казателя) показателя) показателя) показателя) показателя) год) периода) периода)

/ 2 3 ~ 5 6 7 8 9 10 11 /2 13

I



I Часть 3. Прочие сведения о муниципалыlOМ задании 5

1. ОСIlоваюlЯ д1Я ДОСРОЧНОI-Опрекращения выполпеюlЯ муниципального задаЮIЯ
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения
- перераспределеliие полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;
- исключение муGиципальной услуги из ведомственного переЧIIЯ;
- иные основанЮI, предусмотренные нормативными правовыми актама Красноярского края;

бф2 И Ilая 1111 орм ЦlIЯ, Ileo ходимая для ВЫПОЛllеlШЯ контроля за выполнением муниципального задания

3. Порядок кон роля за ВЫПОЛllеЮlемМУНllЦипального задания

Органы исполнительной власти района,
Форма контроля Периодичность осуществляющие контроль за выполнением

муниципального задания
I 2 3

1. Расмотрение о четов учреждения об исполнении
Ежеквартально Администрация Краснотуранского райова;

муниципального задания

2. Кою·ро",,Фоl., '"'"'"''' оро"р'" (re.,,"",,'.,
Администрация Краснотуранского района; усзн

Согласно плану проверок; в случае поступления жалоб
администрации Краснотуранского района; отдел

комплеКСllые) потребителей, требований надзорных органов
планировав ия, экономического развития и
имущественных отношений администрации
Краснотуранского райова

4. ТреБОI~аIШЯк oT<leTllOcТlIО8ыполвеllИlI муииципалыюго задаllllЯ
4.1. llеРllOДИЧНО ть представления отчетов о ВЫПОЛllеШtllмуюtЦltпального задания ЕжеквартальнаЯ,годовая
4.2. СрОюt предс авления OPleTOBо выполнеЮIII муюtципального задания

До 15 числа мес ца, следующего за отчетным кварталом и до О 1 февраля очередного финансового года

4.3. Иные треБОI аlШЯ к отчетности о выполнепии муниципалыlOГО задания

К ежеквартальны •.•, годовым отчетам прилагается пояснительвая записка, с наличием в ней:.

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

5. Иная IНlфОрМация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) МУIIIIЦIIIl3ЛЬНОГОзадания

Пояснитсльная за писка с наличием в вей:

бсидии;ги, оказываемой ч еждением за счет

оходах от Ilлатных услуг и о расчетной стоимости муниципальной услуги, утвержденных в расчетном периоде;

дложения о ме ах, необходимых для обеспечения соблюдения стан да та

едложения об изменевии станда
Формируется пр установлении муниципального задания на оказание муниципальноЙуслугн. (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с

J. ]аПОЛllяетСJl при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной УСЛУГИ. в ведомственном перечне муниципальных услуг н работ

, Формируется пр установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуПi (услуг) и работы (работ) и содержит требоваНЮI к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового IlOмера
•• Заl10ЛllяетСJl при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ

) ЗаПОЛIIЯется 8 Ц ОМ по муниципальному заданию

1) выводов о степ~ни соблюдевия показателей объема и качества оказания



Приложение N. 1

к муниципальному заданию

Расчет

нормативныJ затрат на оказание Муниципальным бюджетным учреждением "Комплексный центр социального обслуживания населения Краснотуранского района" муниципальных услугl и нормативных затрат на содержание их имущества на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

руб.
NQ Наименование Код всего

Предоставление Предоставление Предоставление Предоставление
п/п КОСГУ

социального социального социального социального
обслуживания в обслуживания в обслуживания в обслуживания в
стационарной полустационарной форме на дому форме на дому

форме форме (очно) (заочно)

l 2 3 4 5 6 7
1. БаЗОВl ,е нормы затрат, непосредственно связанные с

200 39 349 322,07 4080670,65 8806077,75 25 430 322,12 1032251,57оказаl-l ием муниципальной услуги

в том чифле:
Затр" It~lIа OIU1ату труда, lIачuслеuuя на выплаты 110

1.1
OIU1aтf труд" Рllботlluков, lIепосредствеНllое свЯЗQlIIIЫХ с

210 38488 037,54 3953606,48 8694076,73 24 811 638,02 1028716,33оказаlluем (выIIлllеIlueJIt)) .мУIIUl(UlltUlыIOЙ услугu (работы)

в том ~иtле:

IОплат "]Руда работников непосредственно связанных с
211 29 560 705,12 3036564,22 6677478,38 19056557,72 790104,81

оказЮl1ем (выполнением) муниципальной услуги (работы)

Начис е ия на выплаты по оплате труда работников
Hellocr едственно связанных с оказанием (выполнением) 213 8927332,42 917042,26 2016598,34 5755080,30 238611,52
муниц ~алыюй услуги( работы)

зат",r." на "рна'р',",,'н, Ma~p,,~ ••• a ,.ан<о. н ослба
1.2 ,(еIlIlО о двuжuмого имущества 1I0тьренбляeJltого 340 471 916,00 18100,00 35600,00 418216,00 0,00

(UClUlbiyrOlO в IIроцессе оказаllUЯ .мУНUЦUlltUlЬНОЙуслугu:

1.3
Иllые J,Jp.MamU8UbIe затраты, lIеllосредствеllllO

200 389368,53 108964,17 76401,02 200468,10 3535,24
связаlll

, ,е с оказаllueJlt .мунuцullалыIйй услугu:

в том иле:

Моюш и~ средства 340 72000,00 43352,70 24033,66 4613,64 0,00
I



медицинский.r~мотр, анализы сэс, работников
226 200736,28 22852,23 34766,15 141545,90 1 572,00непосредственно связанных соказанием муниципальной

услуги:

Специальная 0f{eHKaусловий труда работников
непосредственно связанных соказанием муниципальной 226 86632,25 12759,24 17601,21 54308,56 1963,24
услуги:

ПроизводствеН/1ЫЙ контроль 226 30000,00 30000,00

2. I

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды
200 10494077,94 2951697,41 2953650,52 4062614,40 526115,60

на оказание мrниципальной услуги

в том числе:
2.1 Затраты на к '.JItJltу"Qлы/еe услуги 200 1225094,16 485255,35 550180,83 132100,04 57557,95

в том числе:

Теплоэнергия I а отопление зданий, помещений и
223 731 309,55 205488,54 395814, I1 90052,42 39954,48

со ружений

Холодного вод снабжения 223 16352,41 3 126,51 5526,13 5362,34 2337,43

Водоотведения 223 15895,20 3003,58 5020,16 5460,38 2411,08

Эл ктроэнерги 223 391 790,00 250953,88 107807,31 23201,51 9827,30

Других видов ~омунальных услуг (инжснерные сети) 225 69747,00 22682,84 36013,12 8023,39 3027,66
2.2

Затраты 1/0 сt.дер;JlCаuие объектов недвижимого 200 201340,00 103690,00 63000,00 34650,00 0,00
U'.JIf,JIщества(в (пом числе 1/0 ареuдl/ые платежи):

в том числе: I

I

pa~OTЫ110теХ1ическому мониторингу и эксплуатационно-
225 126000,00 56700,00 44 100,00 25200,00

те ническому iБСЛуживанию оборудования

Работы по оБС1уживанию оборудования автоматической
сиЬтемы пожаlНОЙ сигнализации и 0110вещения людей о 225 56700,00 28350,00 18900,00 9450,00
110rape

Де ратизация, д зинсекция 225 18640,00 18640,00

На I1роведение текущего ремонта; 225 0,00 0,00

серр и размещ ние твердых бытовых отходов 225 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2.3
Затраты на содеР:JlCание объектов особо ,(еllllого
имущества, необходUJIfOго для выпОЛllеuия 220 35000,00 7000,00 l5 000,00 13000,00 0,00
муlllщипалыlгоo задаllия

в том числе:

Диагllостика автотраllспортllЫХ средств 225 10000,00 2000,00 5000,00 3000,00

Страхование автогра:JlCданской ответствеНllости 226 25000,00 5000,00 10000,00 10000,00
2.4

Затраты lIа //риобретеllие услуг связи: 200 240345,00 14 430,46 97983,03 71180,98 56750,54

в том числе:

Счтационарная связь 221 112000,74 14430,46 55201,61 28399,56 13969,12

Подключение к сети интернет для стационарного
221 128344,26 42781,42 42781,42 42781,42

КОМllьютера

2.5 Затраты на //риобретеllие траllс//ортllыхуслуг: 200 24000,00 0,00 24000,00 0,00 0,00

в том числе:

Услуги транспортного средства 222 24000,00 0,00 24000,00 0,00

Иных транспортных услуг

2.6
Затраты lIа о//лату труда, с lIачисления на выlzатыы 110
ofUlflme труда работllиков, которые lIе //рини-А/{/ют

200 7911092,46 2175012,13 1923965,21 3434655,66 377459,46
неllосредствеllllого участия в оказании ~fУllиципалыlOй
услуги:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 211 6076107,88 1670516,23 1477699,85 2637 984,38 289907,42
административно- управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогателыюго и иного персонала., не
ПРИllи~ающего неllосредственное участие в оказании

213 1 834984,58 504495,90 446265,36 796671,28 87552,04(выполrении) государственной услуги (работы)

2.7 Затраты lIа прочие общехозяйствеllllые lIужды 200 857206,32 166309,47 279521,46 377027,73 34347,66

Cyтo'lIlbIe при служебной командировки 212 5500,00 600,00 4100,00 600,00 200,00

Техническое обслуживание и ремонт бытовой техники 225 52000,00 46800,00 5200,00

Техническое обслуживание и ремонт оргтехники 225 50000,00 25000,00 15000,00 10000,00



Най~ илых помещений прислужебных командировках и
226 33720,00 3372,00 21 9]8,00 5058,00 3372,00кома ировках на курсы повышения квалификации

Усл по информационно - техническому обеспечению 226 206707,76 35967,20 44235,50 ]2) 337,50 5 ]67,56

Мед мотр, анализы сэс, 226 13893,72 8518,50 3583,50 ] 791,72 0,00

Спе! Ulьная оценка условий труда 226 17077,75 5234,56 4580,24 6608,63 654,32

Усл по обучению сотрудников 226 40000,00 4000,00 20000,00 12000,00 4000,00

Про е услуги 226 ]22898,00 21384,30 26300,20 72141,]0 3072,40

Пла за загрязнение окружающей среды 290' 16000,00 3082,30 4566,84 8048, ]7 302,69

Уве) че ~ие стоимости материальных запасов 340 299409,09 37350,61 120037,18 ]34442,6] 7578,69
)

Ито базовый норматив затрат,
неп ре(сственносвязанных с оказанием муниципальной 39 349 322,07 4080670,65 8806077,75 25430322,12 ) 032251,57
усл fI строка 1.)

2
Ито б~зовый норматив затрат, на общехозяйственные

10494077,94 2951697,41 2953650,52 4062614,40 526115,60
нуж I rta оказание муниципальной услуги (строка 2.)

3 Об'1 I'униципальных услуг (работы), (человек) 3000 40 2340 570 50

4 I _
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