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Виды деrгельностIl мунЕцнfiалЬного йреяценлrя (обособленного полразделеlllrя)
ш ред9gт9 цI,r.,eH н$ проrк}rва нж Ё

В llд пivH и цll ilального Yчр€жден н я мун.и чн пал ьное бюд;кетное чч пе.жде н пе
j

ýаса*ывается Bltд мунидипаJIьt{ого учFжденrtд из базового (отраслевого) перечня)

а,



" ] - -"-'''- l,нпtмсновsпве муflиц{пмьrrоfi ушуm

:... : ,___, бtаlаяие соцrllцьно{ытовых услуг, соцпшьно-медиЦllВСМХ УСЛУГ, cotlИajlbвo'

_п!rýдосmвление социаJIьнопо обсJDжrванля в форме lB дОМУ ВКЛЮЧа' ОКа]ЗЯl fi;вышai,lия коммуникатизною

*,*.лoi,ge"к,..}tдуг,coццзДБ!Фnед!roг}r;;;;yЬi.'*ц*цo;."pyдp11]'-1Yг'сorммьfiнlpавqýыxyслyг'y,9]цyI.,!.'чqry
потtкdяа.iалолратtлейсоцЛ!лыыхУслУг,;;;;*.о.рч"****ойп""пельностr!.втоr.числедйй-нrволидов,.ро"tlы*соlпlзJIьных)с,ryг, _йедоставленпе соцяо*"о_ **у*пччii"'i-попуJrацпонтrюи форй, включsя оЕз;; сой,льно_бьповых yc,tyT, соц,lальво_!,едиlмнсмх услуг, соцUльно_

психйiйчссхшх успуг, соt!ti,льно=педаго;;;-у;й, ""*Ь**вru*11_191",i"й*-,Jй""ж 
y*f, уо,у" : __цlу__"овыценй,l 

коммунцкативнопо

п..енrrима пол}вателей сацtиrьБrх услr, ;;;; о,{""r""r* **."iд",.*"*о",ц в Ф; числс дйй-йвrаяидов, срочlIьQ| соцtil}льяых у"Iуг

'_: 
2. КrтепOряп потр€бrftелей ii]пrяцriraльtrо{ ycJlyпf

)аIивцrийспособностълпьо*,'.о**"'"о"frБ.йi*Jс",,1*"**"","*о"п)ятtлънопередд'dmтьс'.бсспечrФатъ- ГоаrФа8вн полносгыо ил}r qafirflHo уц
о""ояйо *,в*еяr*rс ,юrре6ýосlu в сиJry ,";;;;;;,;""*,, ".rpu"ru -n "-*п"_п,,.iЬi;;;БЙ;r" "р" "-}тстsки 

воЗj'ОХНОСТfi ОбеСПеqеFИЯ УХОДа (В

,"**й."р""",,"-l*"*-**,**"J#ii:Ж;|тх,ж*дrj;н"fr#НЯ*Ян:#н:ffнffi'#:JН'#JЖffiЖ;
;;;;;;Й;;;Й""его воtрlЕпt двадll,ипя 

"**о* " 
,оо" "n*" р"с"**"_u*"-,iil*-i'i"i*i"пБ-йо"]*y*о'o**"1:л]:*"о"" 

постороннем }ТОДеi

i;;й;;;р;;;", " _"."; ,чч," 
_ь. qлсле sаходflдrокя tюд оп"*ц ооо"*Ь-Ьii *,*rц"ч,рщ"i тул,.о"r'. Е.с,o. tддJlъной sдsЕГsrВ{Пi ГРаЖДi'ug

idЩ; й;""***ч,'-*-*i(*- **, ","*". ""D-*-,".,,nffi*"ж*щffi#[Ж"лffiffiТЖfrffi'.Ъ;;;;;; йб; " 
средfтв к суцсствокlвиюi Грах,ДаНl'li ПDХ

,влirя lfrьпt обстоягед,tгв, -"ne* у"то-Ёi'Й.i,ЬО*" у*уо*.'" y"*Brý еГО Жtr'ЯеДСГГеЛЬНОСFИ .елъво Irередитаться, обсспеqlбать,:
.. :га_*ffiЕъ-бffirfrЕт*ю;ffi"'й;й*;"i**]jygт_тж"жж*Тжtrr*#ffНi,"ji;iiйъ"о*.*,лд.о;"-*-: гftйfrfiб-пъщФбffirrftТ?qfiОУФаТmШПП 

qЩnulr ' длtшноiгв; fраrФдrшi фи нйвчiц в семье t,тtlвалrrда gЛИ WЩщU!, D !.^

п*.Ж:f.t_;ffi;;?#.frжffi}"Ж#"ffir""ffi;ffi;"i*iйБ"ы**р"s"r*а]JшI.'еf,(sтDмчисJенФ(ол|чдtхся
..n опеко|L тюrесrtелъствоrr), **..r*"rlifiъ]ilй," io*"*".s "*й*,, i;";,fi,й" *ь"" вdl!,ФвФсти обеспеченн, ухоlй (в m чпсле

воемсrшоm) за иrвалвлр*, р"ьrr**, o.r*и'*i*БJ*q""r"." no*"""_ 
"ад 

_","ri#il""'й *_йпп 
""1ор""о,п"_о 

хонiьпшта_ в тOм числе с лtiчдми с

,ькотической нли ллхо_по*оо.""*"п*о..",,J, п;й"", *.,о*""." -"*"-- - тзjffJftiJlfl*"#ж*;жж"н",lr;*jТЧЖ#.}ý
#ж""Нхж**"ж,1litrffi,:::*F;ffiк*#jн*ffiж;ь;;;Б;йо;,-,у'"ествован,поiгрФкдаRин

чдсть l.
сведеrrия об ока}ываемых lлtуllшцlлlт&льных услугах

рАздЕл.l

- l'р9ЕдеIll{!

пребьrванке в орГаНИЗаЦИl1 iiДJtХ Лаrvll-"]]i_:'_л;;,;r;r.r" 
"nrn 

способны Yхудшить условлrfi еrо жлtзкедqятельнOсти
пpl{ Еrш}н1 }1 t{ных 0ос{оятсльств, котOрые ухудшают илIr способны ухудшить условлrfi еrо



J. l.Показателtt, характерt|зующне KatIecTBo lrrуrlнцItIIалыrой унлуги
Ушшка;tыл
tяй ttoMop

реес,|,ров0
й запlrси

--|-: :.

Псlказ*толь, харакгеризуЮiitий содержание мупиuипалыtой услуги

44

[Iоказатель качсства муiйilипальной услуги Зtlачские пOк&}атýля качества
муtIиl{иllалы.tой услуги

[IaиMeHoBalrHe показателя Едишица
изпtерения по
_ 0кЕи,,,,._

2017 mл
(очерелпой

фннансовы
й год)

2018 год
u (I-й гол
l плЕ!яOвог()

периода)

20I9_ год
(2_й rюл

плавового
периода)

ъ
(нанмсновашие показаr,е;tя)

условпrt (форпlы)
оказа}lия

муllиtlипал}ltой
услуй)

наимено
tsапие

код

2 4 5 6 8 9

22032000
00000000
l005I00

Предмтдuлеrlие соll}lолыюr0 обслужltваtтня па ДOМу п форме rta
дOм}, , вк;tючая ýкпз*нfis соцналыrо{штовнJс ус;tуг, ýýциальfiо.
медиrUtнских усrryг. социально-псlд(олOгнческих услуг, со,lIlальяо-
псдаroгиqескнх усJtуг, еоцпаль}к}-1ршовых услуг, ýоциалья0-
правовыь усJryг в целях повышевия хоммуникативllопо
{rоте}lц$аJr& шолучателеЙ социаJiýfiБЬa-тL-луq" нмеюulrтх
ограничени, жи,}Ilедеятельности} срOчtlых соц"алоных ycrryi.

очное

очцое

.Щ,оля полуrателей социальнь!х услуf Ьт
обще гО ч исла по,тучателе й социалыlьп( усл},г.
шаходяt]lихся Еа еоr{иit]тьном обс.ilуrкиваlтин в
ОРГаНШ3еЦIrИ, _, ::_,_]..... : ,:.
УдошrсгворенЬосгь получtтелей социальньж
уел}rг в оказанfiых соц}lаJlьнmi ycýyг&rr.
Укомп!екговыrлtе оргаи}tзацлtи
спец}tалистаil{и, оказывающими сOциlLlьные
услуги.
повыtденне качества ýоциа,lьriых услуг
эффскrивltого их ок&заяня..

пРоцент

процеЕт

процект

процеит

744

7,t{:.:

,144

744

l0.9.,",.,

90 шболее.;
90 и,более

l00

I00

, ..,:

90 й более

90 и более

l00

l00.

90 йбояф

90 и более

l00

2203 l000
00000000
l006l00

I1редоставлсllие ýotlиыrb}tolý оfuлукиваtпя в
полустаltионарlrой фор:rtе, вкJlOчful оказаrlие соlll1алыlо-
бытовых услуг, ýоциель}tо-]uеJиtlиt|ских услуг, соци(иьtlо*
психологических услуг, соIlиilJlьно-llеllагогических уýлуц
социальио-,t?},довьrх услуr, социальшO-пра8овых услуг,
услуг в целях fiовышеýия коммуtlикативr{ого пOтепциала
получателей соцýальных услуг, имеющих огрокичслt}tя
кизнслеятельпости, срочцьtх ýоциальных услуг.

"Г{оля получагелей соl{и&[ьных услуг от
обtцего числа. получателей соllиальных
чслчг. \\
Улов.лсr вфеr l tjocTb получателсй col lиал ьны х
услуг В ,rкryаl{lых соци&qыIых услугах.tJ
укомплскrование оргалrизации
спсtlиа.lItстамIi, оказываtоu-tими collцaJlbllыe
услуги.
Повышелtие качества соци&ть}rых услуг
эффектившого }ix оказ&ция.

Щосrlпиосгь rtолучсtlия сOtlиаrтьfiых услуг
(}ргавизаllии.

0казание илlых вlutов llостtrрошнеfi lIомOlци

шроцент

пРоцеt,tт

процснт

проItент

пpOtie}tT

l1potlellT

744

744

744

744

144

744

l00

90и более

90 ш более

l00

l00

100

.l00

90и болеs

90 и болеs

l00

l00

l00

l00

90и более

9аи

l00

l00

l00

более



.I(оtrустимые вФзмо)fiные сrтклонепия от уста}шt]лслIllых lтоказателеЙ качества муниципfutIьноЙ
усjIуги, в кOтOрых муниц!lпальпое задашие счlrтается выIrФлt{ý}t}ll,Iм проuеtrгов) 90У"

J2. Показатели, харакгеризуюrцис 0бъем м}тlнциltшtыtоЙ услуги:

Уникдльллы
й ноЙер

рёеi,рвоЙ
записи

I1оказаr,ель, хtlрактеризуюtцилtr солержание мушициfl&льной ;слуги
*',

flоказателЬ объема мукициfl алы{Oй уСлуги значение показателя

9бъема му]rилипальнOй

усл}ти

Среднегодовой размер
платы (уец9.1арlф)

HaиMelloB8llKe
показателя

Единица
измере}l}ш по

0кЕи

2аl.7
год

(очеред
ной

финппс
овый
год)

20l8 год
(1-й год
llлш,I0вог

о
tlериода)

20l9.э.
год
(2-й
гOд

пл&нов
Фго

период
а)

20l7
гOд

(очерсл
пой

финаис
овыFt
гол)

20l8
год
(l-й
год

плаltов
ого

периOд
а)

2019
год

(2_й гол
плаfiовог

0
перио,ша)

(trаименование показателя)
условшl (формы) оказа!lия

муниципальl1ой услуги
Нанмено

ваl{ие
код

l 2 6 1 8 9 l0 ll l2 lз l4 l5
2203200000
]o0ooooloos

l00

Ilредосмвлеtлше,сФциа.,l1,1lог0 обсл}тслtвания }l&

доку в фрме иа до}rу , вмючая оказанfiе
соttиальноýшmвых услуг, соt{шальнФ-
медпцннскiliх услуг, сOц}tальвO-психологцческ!lх
IcJry|, ýgциq{}_шо-педаr0пrччкцх -,. усjrуц
,с9цц4длно-_rруд9ццщ услуг, соци&ftьtrо-прtвовнх,
усrryг в цсJUIх fiоýышqния кФмý{уrfi{ка.rивною
lloltнllttaлa по,тучаtелеii соцllальlIых услугt
имеюIцих ограняченlrя жr8l{едеятельlrостн,
срýqных сOциltльных услуг,

очшоё

очлrое

числсl{Ilосl,ь гра}lqlа}t,
ПОлlлtивlrrих
сQllиiцьttы9 услуги

Чел. 792

--'...''.'

2055 2055 2055 0 0 0

2203 l00000
000000l006
l00

Предоставление соццальцого обслукившrия
в полуgtациошарной фор;tlе, RключаlI
0кшание соцlлалыtо-бытовы.r усJlуг,
сOцttальпо-медицл{}tскик услуг, сOlлиальt{O-
пс!{холOгI{ческих услуг, социа,льн0-
педагOгических услуг, социаJIьl{O-трудоl}ых
услуг. соllиаlыlо-llравовых услуг, услуг в
ц€л,ях llовышенtlя коммун}lкатиlrног$
потенци&Jlа полl^tаrзлеfi социtl.тlьных усл"чгэ
имеIOщих 0граничеr{ня жи}}tедеятельноqlи,
срOч}lых соцl.tаJlькых услуг.

Llнслскtлоtlгь граждак,
Ilолfiивших
социа-{ьшые услуrи

Чел. 792 53з0 5]з0 5330 0 0

.Щопусткмые возlчtожные откJloнеttия 0т установленýых ttoKшaTeJIeI-,l
вы поJIненl{ыltl (процентов)__90%_

объема муниц}lпальной услуги, в пределах которых муяIIцtrfiальное задание сч}tтается



i;[?Шillx;}-;ýx;:"Ie аКТЫ, Уста'авлив*ощие разйер платы (rдery, тариф) либо порядок

5.1. НОРМаТИвНые лDавовые a*Tbl npn/пl,h,l.
_.1)рпдяо_, ,.,,* лл__l__'О.:Те 

аКТЫ, РеryЛИРУЮЩИй ПОрядок окчзаuй" м]
:?ЖХТ:Ж":}*:?i:::".ж:i,й;;;обслуйшван""*u#iх".тJ#J_ъýJJ#,

чслч I 0. l 2,20 l 4г" J,ls l 2 l -оЗ

Y*y::жii,1,:111,1^5. 2. Порядок шкформироваýия. 
''0тýпц";"rr;'ЙffiЖ;;Йrfi rrпальшой услуп{ :

llормативtлый правовой акг

/{enapTaMetlT цеlr и .гарифов

Кемеровской области
l8марта20Iб

< Об усiшrовлеriии тарифов ;;;;;;
АЛмИнистрация Кемеровской области l3.1 l 20l4

Ко:т.пегия Администраltltи Кепtеровской
<rбласти

22.12.20l4 кoбрвepж'ltенииpeзЬ'9panлaтьIзапpýДofl.aBлеl{и*.offi
взим&Iллiя}) 

s соцнмьных услуг и порядке ее

l Правитсльстно РФ l8.10.20l4

Способ информировашия состав раsмешlаgмой илlr|iормаtlии
rlасто,га обшовлепия информации{)фициальныli сайт МБУ <t Аltжеро-

Судlкенский КЦСоtIя
Полtrжсrп.tя. рýгпаменты

IJ т-счение l0 рабочих дн*й со дl*я
вшесеt{ия кзмýнений.ИrкDормацlrоltt{ые с.tсIlлы в по}rеlцеIlиях

]\{БУ ( Дlrжсро-Су.tхlеtlский Kl ICOI Il
- поrребиr,ели муIlиllшп&цы{Qй услугi{:_ fiеречень }l0рмагианых
l I., р яло к о к аз а l l и я 

" 
r,,,,, * #1: :J; iiff; illil|J,H:''-,фОрмы соltllа]-Iьного обслуживапия, ýшJlaX социалы{ых

услуг,fiOрядкs и условиях их предOýтевления, 0- тарифы r{a сOцfiалыtые усл)тн

в течеиие l0 рабочих дtrей со дня
вlIессl{ия измецениý

.в нормативные лр;шоt}ые, локffльшнФ акты.

Срсдсr'н:t уассовой lttlr|lgрllп1191ц.
пс.tlrтttые Сми п.{естO&itчожJ{еlrие, режиNr работы. r.елефоп ш,

IJo мерс пФявлеýия l1овой иrrформации ( по необходлtмости)


