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Виды д еятел ьн о сти  муниципального учреж дения П редоставление социальных услуг б ез  проживания

Вид муниципального учреждения Муниципальное бюджетное Учреждение 
(у казы вается  вид муниципального из б азо в о го  (о тр асл ево го )п ер еч н я )

Периодичность _____________________ за  2 0 1 6 _ г ._________________________________

1. Сведения об оказываемых муниципальных у сл у гах  <1>
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 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, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг
2 . К атегории потреби телей  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; Г ражданин при наличии ребенка или детей (в том числе 
находящихся под 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; Г ражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в 
том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; Г ражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под 
опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации; Г ражданин 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
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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..
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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 
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
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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.

Очная численность граждан, 
получивших 
социальные услуги

Чел. 792 2055 2125 90% 103,4% Увеличение 
нуждаемости 
в социальных 
услугах

22031000000
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0

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.

Очная Численность граждан, 
получивших 
социальные услуги

Чел. 792 5390 12938 90% 240% Увеличение 
нуждаемости 
в социальных 
услугах

Директор МБУ «Анжеро-Судженский КЦСОН» 
Главный бухгалтер

Е.С. Андрианова 
М.П.Андреева


