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ЧАСТЬ 1.
Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗ ДЕЛЛ

1.Наименование муниципальной услуги

-Предоставление социального обслуживания в форме на дому 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 жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг

-Предоставление социального обслуживания в полу 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 жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг

2. Категории потребителей муниципальной услуги
- Гражданин полностью или частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 

основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в 
том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними; Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том 
числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; 
Гражданин при налц^ии ребенка или детей (в том числе находящихся дод опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации; 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; Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию; Гражданин при 
наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить условия его жизнедеятельности

- Гражданин полностью или частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том 
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; Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего 
пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию; Гражданин 
при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить условия его жизнедеятельности



.э.ыюказатели, характеризующие качество муниципальной услуги

У никальн 
ый номер

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

реестрово 
й записи Наименование показателя Единица 

измерения по
ОКЕИ

2016__год
(очередной
финансовы

йгод)

2017_год 
(1-й год 

планового 
периода)

2018_ год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование показателя)
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги)

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

22032000
00000000
1005100

Предоставление социального обслуживания на дому в форме на 
дому , включая оказание социально-бытовых услуг, социально
медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально
педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально
правовых, услуг в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, срочных социальных услуг.

* Очное Доля получателей социальных *услуг от 
общего числа получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном обслуживании в 
организации
Удовлетворенность получателей социальных 
услуг в оказанных социальных услугах. 
Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими социальные 
услуги.
Повышение качества социальных услуг 
эффективного их оказания..

процент

процент

процент

процент

744

744

744

744

100

90 и более 

90 и более

100

»

22031000
00000000
1006100

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 
жизнедеятельности, срочных социальных услуг.

Очное

Доля получателей социальных услуг от 
общего числа получателей социальных 
услуг.
Удовлетворенность получателей социальных 
услуг в оказанных социальных услугах.

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими социальные 
услуги.
Повышение качества социальных услуг 
эффективного их оказания.

Доступность получения социальных услуг в 
организации.

Оказание иных видов посторонней помощи

процент

процент

процент

процент

процент

процент

744

744

744

744

744

744

100

90и более

90 и более 

100

100

100



Допустимые возможные отклонения от установленных показателей качества муниципальной 
услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 90%

32. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Наименование
показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

20 16_ 
год 

(очеред 
ной 

финанс 
овый 
год)

20_17_
год 

(1-й год 
плановог 

о
периода)

2018
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

20_16_
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2017_
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

2018__
год 

(2-й год 
плановог 

о
периода)(наименование показателя)

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Наимено
вание

код

1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2203200000
0000001005
100

Предоставление социального обслуживания на 
дому в форме на дому , включая оказание 
социально-бытовых услуг, социально
медицинских услуг, социально-психологических 
услуг, социально-педагогических услуг, 
социально-трудовых услуг, социально-правовых, 
услуг в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, 
срочных социальных услуг.

Очное

Очное

численность граждан, 
получивших 
социальные услуги

Чел. 792 2055 146,80

2203100000
0000001006
100

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 жизнедеятельности, 
срочных социальных услуг.

Численность граждан, 
получивших 
социальные услуги

Чел. 792 5330 97,99

Допустимые возможные отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов)________ 90%__



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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Постановление
Департамент цен и тарифов 
Кемеровской области

18 июня 2013 63 « Об установлении тарифов на социальные услуги»

Закон КО Администрация Кемеровской области 13.11 2014 101-03 «Об установлении размера предельной величины среднедушевого дохода для 
предоставления социальных услуг бесплатно»

Постановление Коллегия Администрации Кемеровской 
области

22.12.2014 514 «Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядке ее 
взимания»

Постановление 1 Правительство РФ 18.10.2014 1075 Правила определения среднедушевого дохода предоставления социальных услуг 
бесплатно

5. Порядок оказания муниципальной услуги * * *

* ♦ ♦
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующий порядок оказания муниципальной услуги

-Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» от 28.12.20-14г.№442-ФЗ
- Закон Кемеровской области «Об утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг» от 10.12.2014г. № 121-03 

-Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области Об утверждении порядков предоставления социальных услуг на дому, в полустационарной форме 
социального обслуживания и срочных социальных услугах от «22» декабря 2014г.№515 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Официальный сайт МБУ « Анжеро- 
Судженский КЦСОН»

Положения, регламенты 2 В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений.

Информационные стенды в помещениях 
МБУ « Анжеро-Судженский КЦСОН»

Наименование муниципальных услуг, оказываемых 
учреждением;
- потребители муниципальной услуги;
- перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
порядок оказания муниципальной услуги в учреждении; 
-формы социального обслуживания, видах социальных 
услуг, порядке и условиях их предоставления, о
- тарифы на социальные услуги

В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений 

.в нормативные правовые, локальные акты.

Средства массовой информации, 
печатные СМИ

Информация о деятельности учреждения, 
местонахождение, режим работы, телефоны.

По мере появления новой информации ( по необходимости)

Директор МБУ «Анжеро-Судженский КЦСОН»» Л.А.Сорокина




