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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
1 

 

Раздел 1 
 

1. Наименование муниципальной услуги: Код муниципальной ус-

луги (работы) 

АЭ24 

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме  

2. Категории потребителей муниципальной услуги:    

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 (бесплатно) 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
: 

 
Уникаль-

ный номер 

реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характе-

ризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной ус-

луги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

 

Содержание 1 

 

Содержание 2 

 

наиме-

нование 

показа-

теля 

 

Условие 1 

 

наимено-

вание 

показателя 

  

наименование показателя 

единица изме-

рения  

по ОКЕИ 

2019 год 

(очеред-

ной 

финан-

совый 

год) 

2020 год 

(1-й  

год пла-

нов 

ого пе-

риод 

а) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) наимено-

вание 

код 

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

 

870000О.

99.0.АЭ24

АА48000 

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме. Предос-

тавление соци-

ально-бытовых 

услуг  

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 

- очно -  Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от обще-

го числа получателей социальных услуг 

находящихся на социальном обслужива-

нии в организации  

 

 

процент 744 0,14 0,14 0,14 

       Количество нарушений санитарного  

законодательства в отчетном году, выяв-

ленных при проведении проверок  

% 744 Не бо-

лее 20 

Не бо-

лее 20 
Не более 

20 

      Удовлетворенность получателей социаль-

ных услуг в оказанных социальных услу-

гах  

 

процент 744 90 

 и более 

90  

и более 

90 и более 
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      Укомплектование организации специали-

стами, оказывающими социальные услуги  

процент 744 90 и 

более 

90 и 

более 

90 и более 

      Повышение качества социальных услуг и 

эффективности их оказания 

процент 744 95 и 

более 

95 и 

более 

95 и более 

      Доступность получения социальных услуг 

в организации (возможность сопровожде-

ния получателя социальных услуг при 

передвижении по территории учреждения 

социального обслуживания, а также при 

пользовании услугами; возможность для 

самостоятельного передвижения по терри-

тории учреждения социального обслужи-

вания, 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 сооб-

щениями, оснащение учреждения соци-

ального обслуживания знаками, выпол-

ненными 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 со-

циальных услугах с использованием рус-

ского жестового языка (сурдоперевода); 

оказание иных видов посторонней помо-

щи 

процент 744 70 80 80 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-

ный номер 

реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характери-

зующий условия (фор-

мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

 

Содержание 1 

 

Содержание 2 

 

 (наиме-

нование 

показа-

теля) 

 

Условие 

 

 (наимено-

вание пока-

зателя) 

_________

___ 

(наимено-

вание 

показате-

ля) 

единица измере-

ния  

по ОКЕИ 

2019 год 

(очеред-

ной 

финан-

совый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(очеред-

ной 

финан-

совый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

плано-

вого 

периода) 
наимено-

вание 

код 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

870000О.

99.0.АЭ24

АА48000 

Предоставление 

социального об-

служивания в ста-

ционарной форме. 

Предоставление 

социально-

бытовых услуг 

Гражданин при отсутствии определенного 

места жительства, в том числе у лица, не дос-

тигшего возраста двадцати трех лет и завер-

шившего пребывание в организации для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

- очно - числен-

ность 

граждан, 

получив-

ших соци-

альные 

услуги 

человек 792 3 3 3 102515,3 102515,3 102515,3 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление  Правительство Российской Федера-

ции 18.10.2014 1075 

 Об утверждении правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 

бесплатно 

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 603-п Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания 

 

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 по-

ставщиками социальных услуг, включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и порядок предоставле-

ния получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг»; Закон  Красноярского 

края  от 09.12.2010 г. № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдель-

ными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан». 
(наименование, порядок и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной  услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации на официаль-

ном сайте министерства социальной по-

литики края 

- наименование муниципальной услуг, оказываемых учреждением; 

 - потребители муниципальной услуги; 

 - перечень документов предоставляемых гражданами для предоставления муниципальных  

услуг; 

 - перечень нормативных правовых актов регулирующих порядок оказания  муниципальной 

услуги в учреждении. 

после внесения изменений в нор-

мативные правовые акты  
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 2. Размещение информации на информа-

ционных стендах в учреждении 

- наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением; 

 - потребители го муниципальной услуги; 

 - перечень нормативных правовых актов регулирующих порядок оказания муниципальной 

услуги в учреждении; 

 - объем муниципальной услуги на очередной финансовый год; 

 - показатели, характеризующие качество муниципальной услуги; 

 - расчеты по оплате предоставляемых социальных услуг.  

после внесения изменений в нор-

мативные правовые, локальные 

акты  

3. Справочники, печатные СМИ - информацию о деятельности учреждения, местонахождение, режим работы, телефоны. по мере появления новой инфор-

мации (по необходимости) 

4. Информационный стенд при входе в 

здание 

- ведомственная принадлежность учреждения; 

 - полное и краткое наименование учреждения; 

 - режим работы учреждения. 

по мере появления новой инфор-

мации (по необходимости) 

 

 

Раздел 2 

 
 

1. Наименование муниципальной услуги: Код муниципальной ус-

луги (работы) 

АЭ20 

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме  

2. Категории потребителей муниципальной услуги:    

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 (платно) 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
: 

 
 

Уникаль-

ный номер 

реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной ус-

луги 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) оказа-

ния муниципаль-

ной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

 

Содержание 1 

 

Содержание 2 

 

наименова-

ние показа-

теля 

 

Условие 1 

 

наиме-

нование 

показа-

теля 

  

наименование показателя 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

 

870000О.

99.0.АЭ20

Предоставление 

социального обслу-

живания в стацио-

Гражданин при отсутствии 

определенного места жи-

тельства, в том числе у лица, 

- очно -  Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

процент 744 0,05 0,05 0,05 
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АА57000 нарной форме. Пре-

доставление соци-

ально-бытовых услуг 

не достигшего возраста 

двадцати трех лет и завер-

шившего пребывание в 

организации для детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

услуг 

находящихся на социальном обслужи-

вании в организации  

 

 

       Количество нарушений санитарного  

законодательства в отчетном году, вы-

явленных при проведении прове-рок  

процент 744 Не более 

20 

Не более 

20 
Не более 

20 

      Удовлетворенность получателей соци-

альных услуг в оказанных социальных 

услугах  

 

процент 744 90 и более 90 и более 90 и более 

 

 

      Укомплектование организации специа-

листами, оказывающими социальные 

услуги  

процент 744 90 и более 90 и более 90 и более 

      Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

процент 744 95 и более 95 и более 95 и более 

      Доступность получения социальных 

услуг в организации (возможность со-

провождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального обслуживания, 

а также при пользовании услугами; 

возможность для самостоятельного 

передвижения по терри-тории учрежде-

ния социального обслуживания, входа, 

выхода и перемещения внутри такой 

организации (в том числе для передви-

жения в креслах-колясках),  для отдыха 

в сидячем положении, а также доступ-

ное размещение оборудования и носи-

телей информации; дублирование тек-

стовых сообщений голосовыми сооб-

щениями, оснащение учреждения соци-

ального обслуживания знаками, выпол-

ненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их помощью с 

надписями, знаками и иной текстовой и 

графической информацией на террито-

рии учреждения; дублирование голосо-

вой информации текстовой информаци-

ей, надписями и (или) световыми сигна-

лами, информирование о предоставляе-

мых социальных услугах с использова-

нием русского жестового языка (сурдо-

перевода); оказание иных видов посто-

процент 744 70 80 80 
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ронней помощи 

 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-

ный номер 

реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) оказа-

ния муниципаль-

ной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

 

Содержание 1 

 

Содержание 2 

 

 (наиме-

нование 

показа-

теля) 

 

Условие 

 

 (наиме-

нование 

показа-

теля) 

_________

___ 

(наимено-

вание 

показате-

ля) 

единица измере-

ния  

по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) наимено-

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

870000О.

99.0.АЭ24

АА48000 

Предоставление 

социального об-

служивания в ста-

ционарной форме. 

Предоставление 

социально-

бытовых услуг 

Гражданин при отсутствии опреде-

ленного места жительства, в том числе 

у лица, не достигшего возраста два-

дцати трех лет и завершившего пре-

бывание в организации для детей-

сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей 

- очно - числен-

ность 

граждан, 

получив-

ших соци-

альные 

услуги 

человек 792 1 1 1 102515,3 102515,3 102515,3 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление  Правительство Российской Федера-

ции 18.10.2014 1075 

 Об утверждении правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 

бесплатно 

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 603-п Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания 

 

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 по-

ставщиками социальных услуг, включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и порядок предоставле-
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ния получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг»; Закон  Красноярского 

края  от 09.12.2010 г. № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдель-

ными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан». 
(наименование, порядок и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной  услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации на официаль-

ном сайте министерства социальной по-

литики края 

- наименование муниципальной услуг, оказываемых учреждением; 

 - потребители муниципальной услуги; 

 - перечень документов предоставляемых гражданами для предоставления муниципальных  

услуг; 

 - перечень нормативных правовых актов регулирующих порядок оказания  муниципальной 

услуги в учреждении. 

после внесения изменений в нор-

мативные правовые акты  

 2. Размещение информации на информа-

ционных стендах в учреждении 

- наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением; 

 - потребители го муниципальной услуги; 

 - перечень нормативных правовых актов регулирующих порядок оказания муниципальной 

услуги в учреждении; 

 - объем муниципальной услуги на очередной финансовый год; 

 - показатели, характеризующие качество муниципальной услуги; 

 - расчеты по оплате предоставляемых социальных услуг.  

после внесения изменений в нор-

мативные правовые, локальные 

акты  

3. Справочники, печатные СМИ - информацию о деятельности учреждения, местонахождение, режим работы, телефоны. по мере появления новой инфор-

мации (по необходимости) 

4. Информационный стенд при входе в 

здание 

- ведомственная принадлежность учреждения; 

 - полное и краткое наименование учреждения; 

 - режим работы учреждения. 

по мере появления новой инфор-

мации (по необходимости) 

 

 

Раздел 3 
 

1. Наименование муниципальной услуги: Код муниципальной ус-

луги (работы) 

АЭ20 

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме  

2. Категории потребителей муниципальной услуги:    

Гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслужива-

ние, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу забо-

левания, травмы, возраста или наличия инвалидности (платно) 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
: 
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Уникаль-

ный номер 

реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характе-

ризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной ус-

луги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

 

Содержание 1 

 

Содержание 2 

 

наиме-

нование 

показа-

теля 

 

Условие 1 

 

наимено-

вание 

показателя 

  

наименование показателя 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2019 год 

(очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименова-

ние 

код 

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

 

870000О.

99.0.АЭ20

АА10000 

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме. Предос-

тавление соци-

ально-бытовых 

услуг  

Гражданин частично утративший 

способность либо возможности осу-

ществлять самообслуживание, само-

стоятельно передвигаться, обеспечи-

вать основные жизненные потребно-

сти в силу заболевания, травмы, воз-

раста или наличия инвалидности 

- очно -  Доля получателей социальных услуг, полу-

чающих социальные услуги от общего чис-

ла получателей социальных услуг 

находящихся на социальном обслуживании 

в организации  

 

 

процент 744 0,14 0,14 0,14 

       Количество нарушений санитарного  зако-

нодательства в отчетном году, выявленных 

при проведении прове-рок  

процент 744 Не более 

20 

Не бо-

лее 20 
Не более 

20 

      Удовлетворенность получателей социаль-

ных услуг в оказанных социальных услугах  

 

процент 744 90 и более 90 и 

более 

90 и более 

 

 

      Укомплектование организации специали-

стами, оказывающими социальные услуги  

процент 744 90 и более 90 и 

более 

90 и более 

      Повышение качества социальных услуг и 

эффективности их оказания 

процент 744 95 и более 95 и 

более 

95 и более 

      Доступность получения социальных услуг в 

организации (возможность сопровождения 

получателя социальных услуг при передви-

жении по территории учреждения социаль-

ного обслуживания, а также при пользова-

нии услугами; возможность для самостоя-

процент 744 70 80 80 



10 

 
тельного передвижения по терри-тории 

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 голо-

совыми сообщениями, оснащение учрежде-

ния социального обслуживания знаками, 

выполненными рельефно-точечным шриф-

том Брайля, ознакомление с их помощью с 

надписями, знаками и иной текстовой и 

графической информацией на территории 

учреждения; дублирование голосовой ин-

формации текстовой информацией, надпи-

сями и (или) световыми сигналами, инфор-

мирование о предоставляемых социальных 

услугах с использованием русского жесто-

вого языка (сурдоперевода); оказание иных 

видов посторонней помощи 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-

ный номер 

реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание му-

ниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания му-

ниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

 

Содержание 1 

 

Содержание 2 

 

 (наимено-

вание пока-

зателя) 

 

Условие 

 

 (наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

870000О.

99.0.АЭ2

4АА4600

0 

Предоставление 

социального об-

служивания в 

стационарной 

форме. Предос-

тавление соци-

ально-бытовых 

услуг 

Гражданин 

при отсутст-

вии работы и 

средств к 

существова-

нию 

- очно - численность 

граждан, по-

лучивших 

социальные 

услуги 

человек 792 3 3 3 102515,3 102515,3 102515,3 
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления: 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление 

 Правительство Российской Федерации 18.10.2014 1075 

 Об утверждении правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бес-

платно 

Постановление 

 Правительство Красноярского края 30.06.2015 330-п 

 Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг на тер-

ритории Красноярского края 

Постановление Правительство Красноярского края 17.12.2014 603-п Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания 

 

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 по-

ставщиками социальных услуг, включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и порядок предоставле-

ния получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг»; Закон  Красноярского 

края  от 09.12.2010 г. № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдель-

ными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан». 
(наименование, порядок и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной  услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации на официаль-

ном сайте министерства социальной по-

литики края 

- наименование муниципальной услуг, оказываемых учреждением; 

 - потребители муниципальной услуги; 

 - перечень документов предоставляемых гражданами для предоставления муниципальных  

услуг; 

 - перечень нормативных правовых актов регулирующих порядок оказания  муниципальной 

услуги в учреждении. 

после внесения изменений в нор-

мативные правовые акты  

 2. Размещение информации на информа-

ционных стендах в учреждении 

- наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением; 

 - потребители го муниципальной услуги; 

 - перечень нормативных правовых актов регулирующих порядок оказания муниципальной 

услуги в учреждении; 

 - объем муниципальной услуги на очередной финансовый год; 

 - показатели, характеризующие качество муниципальной услуги; 

 - расчеты по оплате предоставляемых социальных услуг.  

после внесения изменений в нор-

мативные правовые, локальные 

акты  

3. Справочники, печатные СМИ - информацию о деятельности учреждения, местонахождение, режим работы, телефоны. по мере появления новой инфор-
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мации (по необходимости) 

4. Информационный стенд при входе в 

здание 

- ведомственная принадлежность учреждения; 

 - полное и краткое наименование учреждения; 

 - режим работы учреждения. 

по мере появления новой инфор-

мации (по необходимости) 

 

 

Раздел 4 
 

  

 

1. Наименование муниципальной услуги: Код муниципальной ус-

луги (работы)  

АЭ25 

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:    

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или де-

тей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе (бесплатно) 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
: 

 

Уникаль-

ный номер 

реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) ока-

зания муници-

пальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

 

Содержание 1 

 

Содержание 2 

 

наиме-

нование 

показа-

теля 

 

Усло-

вие 1 

 

наимено-

вание 

показателя 

  

наименование показателя 
единица измерения  

по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
870000О.

99.0.АЭ25

АА04000 

Предоставление социального обслу-

живания в полустационарной форме 

включая оказание социально-бытовых 

услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, социаль-

но-правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного по-

тенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизне-

деятельности, в том числе детей-

Гражданин при 

наличии в семье 

инвалида или 

инвалидов, в том 

числе ребенка-

инвалида или 

детей-инвалидов, 

нуждающихся в 

постоянном по-

стороннем уходе 

- очная -  Доля получателей социальных ус-

луг, получающих социальные услу-

ги от общего числа получателей 

социальных услуг 

находящихся на социальном обслу-

живании в организации  

 

 

процент 744 7,67 7,67 7,67 
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инвалидов, срочных социальных ус-

луг 

       Количество нарушений санитарно-

го  законодательства в отчетном 

году, выявленных при проведении 

проверок  

процент 744 Не более 

20 

Не более 

20 
Не более 

20 

      Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных со-

циальных услугах  

процент 744 90% и бо-

лее 

90% и бо-

лее 

90% и бо-

лее 

 
      Укомплектование организации спе-

циалистами, оказывающими соци-

альные услуги  

процент 744 90% и бо-

лее 

90% и бо-

лее 

90% и бо-

лее 

      Повышение качества социальных 

услуг и эффективности их оказания 

процент 744 95 и более 95 и более 95 и более 

      Доступность получения социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя соци-

альных услуг при передвижении по 

территории учреждения социально-

го обслуживания, а также при поль-

зовании услугами; возможность для 

самостоятельного передвижения по 

терри-тории учреждения социально-

го обслуживания, входа, выхода и 

перемещения внутри такой органи-

зации (в том числе для передвиже-

ния в креслах-колясках),  для отдыха 

в сидячем положении, а также дос-

тупное размещение оборудования и 

носителей информации; дублирова-

ние текстовых сообщений голосо-

выми сообщениями, оснащение 

учреждения социального обслужи-

вания знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брай-

ля, ознакомление с их помощью с 

надписями, знаками и иной тексто-

вой и графической информацией на 

территории учреждения; дублиро-

вание голосовой информации тек-

стовой информацией, надписями и 

(или) световыми сигналами, инфор-

мирование о предоставляемых со-

циальных услугах с использованием 

русского жестового языка (сурдопе-

ревода); оказание иных видов по-

сторонней помощи  

процент 744 70 80 80 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный 

номер рее-

стровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципаль-

ной услуги 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) ока-

зания муници-

пальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

 

Содержание 1 

 

Содержание 2 

 

 (наимено-

вание 

показате-

ля) 

 

Условие 

 

 (наиме-

нование 

показа-

теля) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

870000О.99

.0.АЭ25АА

04000 

Предоставление социального 

обслуживания в полустацио-

нарной форме включая оказа-

ние социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских ус-

луг,  социально-

психологических услуг,  соци-

ально-педагогических услуг,  

социально-трудовых услуг, со-

циально-правовых услуг, ус-

луг в целях повышения ком-

муникативного потенциала 

получателей социальных ус-

луг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности,в том 

числе детей-ин-валидов, сроч-

ных соци-альных услуг 

Гражданин при 

наличии в семье 

инвалида или 

инвалидов, в том 

числе ребенка-

инвалида или 

детей-

инвалидов, нуж-

дающихся в 

постоянном 

постороннем 

уходе 

- очно - численность 

граждан, полу-

чивших соци-

альные услуги 

человек 792 169 169 169 19267,63 19267,63 19267,63 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление  Правительство Российской 

Федерации 18.10.2014 1075 

 Об утверждении правил определения среднедушевого дохода для предоставления социаль-

ных услуг бесплатно 

Постановление  Правительство Краснояр-

ского края 30.06.2015 330-п 

 Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социаль-

ных услуг на территории Красноярского края 

Постановление Правительство Краснояр-

ского края 

17.12.2014 603-п Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
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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 по-

ставщиками социальных услуг, включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и порядок предоставле-

ния получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг», Закон  Красноярского 

края  от 09.12.2010 г. № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдель-

ными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан», Закон  Красноярского края  

от 09.12.2010 г. № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными 

государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан». 
(наименование, порядок и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации на официальном сайте мини-

стерства социальной политики края 

- наименование муниципальной услуг, оказываемых учреждением; 

 - потребители муниципальной услуги; 

 - перечень документов предоставляемых гражданами для предос-

тавления муниципальной услуг; 

 - перечень нормативных правовых актов регулирующих порядок 

оказания муниципальной услуги в учреждении. 

после внесения изменений в нормативные 

правовые акты  

 2. Размещение информации на информационных стен-

дах в учреждении 

- наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждени-

ем; 

 - потребители муниципальной услуги; 

 - перечень нормативных правовых актов регулирующих порядок 

оказания муниципальной услуги в учреждении; 

 - объем муниципальной услуги на очередной финансовый год; 

 - показатели, характеризующие качество муниципальной услуги; 

 - расчеты по оплате предоставляемых социальных услуг.  

после внесения изменений в нормативные 

правовые, локальные акты  

3. Справочники, печатные СМИ - информацию о деятельности учреждения, местонахождение, ре-

жим работы, телефоны. 

по мере появления новой информации (по 

необходимости) 

4. Информационный стенд при входе в здание - ведомственная принадлежность учреждения; 

 - полное и краткое наименование учреждения; 

 - режим работы учреждения. 

по мере появления новой информации (по 

необходимости) 
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Раздел 5 
 

  

 

1. Наименование муниципальной услуги: Код муниципальной ус-

луги (работы)  

АЭ21 

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:    

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или де-

тей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе (платно) 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
: 

 

Уникаль-

ный номер 

реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) ока-

зания муници-

пальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

 

Содержание 1 

 

Содержание 2 

 

наиме-

нование 

показа-

теля 

 

Усло-

вие 1 

 

наимено-

вание 

показателя 

  

наименование показателя 
единица измерения  

по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
870000О.

99.0.АЭ21

АА04000 

Предоставление социального обслу-

живания в полустационарной форме 

включая оказание социально-бытовых 

услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, социаль-

но-правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного по-

тенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизне-

деятельности, в том числе детей-

инвалидов, срочных социальных ус-

луг 

Гражданин при 

наличии в семье 

инвалида или 

инвалидов, в том 

числе ребенка-

инвалида или 

детей-инвалидов, 

нуждающихся в 

постоянном по-

стороннем уходе 

- очная -  Доля получателей социальных ус-

луг, получающих социальные услу-

ги от общего числа получателей 

социальных услуг 

находящихся на социальном обслу-

живании в организации  

 

 

процент 744 0,23 0,23 0,23 

       Количество нарушений санитарно-

го  законодательства в отчетном 

году, выявленных при проведении 

проверок  

процент 744 Не более 

20 

Не более 

20 
Не более 

20 
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      Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных со-

циальных услугах  

процент 744 90% и бо-

лее 

90% и бо-

лее 

90% и бо-

лее 

 
      Укомплектование организации спе-

циалистами, оказывающими соци-

альные услуги  

процент 744 90% и бо-

лее 

90% и бо-

лее 

90% и бо-

лее 

      Повышение качества социальных 

услуг и эффективности их оказания 

процент 744 95 и более 95 и более 95 и более 

      Доступность получения социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя соци-

альных услуг при передвижении по 

территории учреждения социально-

го обслуживания, а также при поль-

зовании услугами; возможность для 

самостоятельного передвижения по 

терри-тории учреждения социально-

го обслуживания, входа, выхода и 

перемещения внутри такой органи-

зации (в том числе для передвиже-

ния в креслах-колясках),  для отдыха 

в сидячем положении, а также дос-

тупное размещение оборудования и 

носителей информации; дублирова-

ние текстовых сообщений голосо-

выми сообщениями, оснащение 

учреждения социального обслужи-

вания знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брай-

ля, ознакомление с их помощью с 

надписями, знаками и иной тексто-

вой и графической информацией на 

территории учреждения; дублиро-

вание голосовой информации тек-

стовой информацией, надписями и 

(или) световыми сигналами, инфор-

мирование о предоставляемых со-

циальных услугах с использованием 

русского жестового языка (сурдопе-

ревода); оказание иных видов по-

сторонней помощи  

процент 744 70 80 80 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный 

номер рее-

стровой 

Показатель, характеризующий содержание муниципаль-

ной услуги 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) ока-

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 
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записи зания муници-

пальной услуги 

 

Содержание 1 

 

Содержание 2 

 

 (наимено-

вание 

показате-

ля) 

 

Условие 

 

 (наиме-

нование 

показа-

теля) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

870000О.99

.0.АЭ21АА

04000 

Предоставление социального 

обслуживания в полустацио-

нарной форме включая оказа-

ние социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских ус-

луг,  социально-

психологических услуг,  соци-

ально-педагогических услуг,  

социально-трудовых услуг, со-

циально-правовых услуг, ус-

луг в целях повышения ком-

муникативного потенциала 

получателей социальных ус-

луг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности,в том 

числе детей-ин-валидов, сроч-

ных соци-альных услуг 

Гражданин при 

наличии в семье 

инвалида или 

инвалидов, в том 

числе ребенка-

инвалида или 

детей-

инвалидов, нуж-

дающихся в 

постоянном 

постороннем 

уходе 

- очно - численность 

граждан, полу-

чивших соци-

альные услуги 

человек 792 5 5 5 19267,63 19267,63 19267,63 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление  Правительство Российской 

Федерации 18.10.2014 1075 

 Об утверждении правил определения среднедушевого дохода для предоставления социаль-

ных услуг бесплатно 

Постановление  Правительство Краснояр-

ского края 30.06.2015 330-п 

 Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социаль-

ных услуг на территории Красноярского края 

Постановление Правительство Краснояр-

ского края 

17.12.2014 603-п Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания 

 

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»; 
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Постановление Правительства Красноярского края от 17.12.2015 № 600-п «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг по-

ставщиками социальных услуг, включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и порядок предоставле-

ния получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг», Закон  Красноярского 

края  от 09.12.2010 г. № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдель-

ными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан», Закон  Красноярского края  

от 09.12.2010 г. № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными 

государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан». 
(наименование, порядок и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации на официальном сайте мини-

стерства социальной политики края 

- наименование муниципальной услуг, оказываемых учреждением; 

 - потребители муниципальной услуги; 

 - перечень документов предоставляемых гражданами для предос-

тавления муниципальной услуг; 

 - перечень нормативных правовых актов регулирующих порядок 

оказания муниципальной услуги в учреждении. 

после внесения изменений в нормативные 

правовые акты  

 2. Размещение информации на информационных стен-

дах в учреждении 

- наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждени-

ем; 

 - потребители муниципальной услуги; 

 - перечень нормативных правовых актов регулирующих порядок 

оказания муниципальной услуги в учреждении; 

 - объем муниципальной услуги на очередной финансовый год; 

 - показатели, характеризующие качество муниципальной услуги; 

 - расчеты по оплате предоставляемых социальных услуг.  

после внесения изменений в нормативные 

правовые, локальные акты  

3. Справочники, печатные СМИ - информацию о деятельности учреждения, местонахождение, ре-

жим работы, телефоны. 

по мере появления новой информации (по 

необходимости) 

4. Информационный стенд при входе в здание - ведомственная принадлежность учреждения; 

 - полное и краткое наименование учреждения; 

 - режим работы учреждения. 

по мере появления новой информации (по 

необходимости) 

 

 

Раздел 6 

 
 

1. Наименование муниципальной услуги: Код муниципальной ус-

луги (работы) 

АЭ21 

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:    

Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслужива-
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ние, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу забо-

левания, травмы, возраста или наличия инвалидности (платно) 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
: 

 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

 

Содержание 1 

 

Содержание 2 

 

наимено-

вание 

показате-

ля 

 

Условие 1 

 

наименование 

показателя 

  

наименование показателя 
единица измерения  

по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наимено-

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
870000О.99.0.

АЭ21АА0100

0 

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустацио-

нарной форме 

включая ока-ние 

социально-

бытовых услуг, 

социально-ме-

дицинских ус-

луг,социально-

психологических 

услуг, соци-

ально-педаго-

ических услуг, 

социально-тру-

довых услуг, 

социально-пра-

вовых услуг, 

услуг в целях 

повышения ком-

муникативного 

потенциа-ла 

получателей 

социальных ус-

луг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельно-

сти, в том числе 

детей-инвалидов, 

срочных соци-

альных услуг 

Гражданин час-

тично утратив-

ший способ-

ность либо воз-

можности осу-

ществлять само-

обслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные жиз-

ненные потреб-

ности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности 

- очная -  Доля получателей социальных услуг, полу-

чающих социальные услуги от общего числа 

получателей социальных услуг 

находящихся на социальном обслуживании в 

организации  

 

 

процент 744 4,0 4,0 4,0 
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       Количество нарушений санитарного  законо-

дательства в отчетном году, выявленных при 

проведении проверок  

процент 744 Не более 

20 

Не более 

20 
Не более 

20 

      Удовлетворенность получателей социальных 

ус-луг в оказанных социальных услугах  
процент 744 90% и бо-

лее 

90% и бо-

лее 

90% и бо-

лее 

 
      Укомплектование организации специалиста-

ми, оказывающими социальные услуги  
процент 744 90% и бо-

лее 

90% и бо-

лее 

90% и бо-

лее 
      Повышение качества социальных услуг и 

эффективности их оказания 

процент 744 95 и более 95 и более 95 и более 

      Доступность по-лучения социа-льных услуг в 

организации (во-зможность соп-ровождения 

по-лучателя социа-льных услуг при передви-

жении по территории учреждения со-

циального обслу-живания, а также при поль-

зовании услугами; возмо-жность для само-

стоятельного пе-редвижения по территории 

уч-реждения соци-ального обслу-живания, 

входа, выхода и пере-мещения внутри такой 

организа-ции (в том числе для передвиже-ния 

в креслах-колясках), для отдыха в сидя-чем 

положении, а также доступ-ное размещение 

оборудования и носителей инфо-рмации; 

дубли-рование тексто-вых сообщений голосо-

выми со-общениями, ос-нащение учреж-дения 

социаль-ного обслужи-вания знаками, выпол-

ненными рельефно-точе-чным шрифтом 

Брайля, ознако-мление с их по-мощью с над-

пи-сями, знаками и иной текстовой и графиче-

ской ин-формацией на территории уч-

реждения; дуб-лирование голо-совой инфор-

ма-ции текстовой информацией, надписями и 

(или) световыми сигналами, ин-формирование 

о предоставляемых социальных услугах с 

испо-льзованием рус-ского жестового языка 

(сурдопе-ревода); оказа-ние иных видов по-

сторонней по-мощи  

процент 744 70 80 80 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-

ный номер 

реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, ха-

рактеризующий 

условия (формы) 

оказания муни-

ципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объе-

ма 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

 

Содержание 1 
 

Содержание 2 

 наиме-

нование 

показате-

ля 

 

Условие 

 

 (на-

имено-

вание 

показа-

теля) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица изме-

рения  

по ОКЕИ 

2019 год 

(очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

2020 

год 

(1-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2021 

год 

(2-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019 год 

(очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планово-

го пе-

риода) 

2021 год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 
наимено-

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
870000О.

99.0.АЭ21

АА01000 

Предоставление социального 

обслужиания в полустационарной 

форме включая ока-зание социа-

льно-бытовых услуг, социально-

медицинских услуг,социально-

психоло-гических ус луг, социаль-

но-педагоги-ческих услуг, соци-

ально-трудовых ус-луг, социаль-

но-правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного 

потенци-ала получателей соци-

альных услуг, имею-щих ограни-

чения жизне-деятельности,в том 

числе детей-инва-лидов, сроч-ных 

социаль-ных услуг 

Гражданин час-

тично утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслужива-

ние, самостоя-

тельно передви-

гаться, обеспечи-

вать основные 

жизненные по-

требности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия ин-

валидности 

- очно - численность 

граждан, полу-

чивших соци-

альные услуги 

человек 792 87 87 87 19267,63 19267,63 19267,63 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление  Правительство Российской 

Федерации 18.10.2014 1075 

 Об утверждении правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 

бесплатно 

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 603-п Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания 
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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 по-

ставщиками социальных услуг, включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и порядок предоставле-

ния получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг», Закон  Красноярского 

края  от 09.12.2010 г. № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдель-

ными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан», Закон  Красноярского края  

от 09.12.2010 г. № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными 

государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан». 
(наименование, порядок и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления ин-

формации 

1 2 3 

1. Размещение информации 

на официальном сайте ми-

нистерства социальной 

политики края 

- наименование муниципальной услуг, оказываемых учреждением; 

 - потребители муниципальной услуги; 

 - перечень документов предоставляемых гражданами для предоставления муниципальной услуг; 

 - перечень нормативных правовых актов регулирующих порядок оказания муниципальной услуги в учреждении. 

после внесения измене-

ний в нормативные пра-

вовые акты  

 2. Размещение информа-

ции на информационных 

стендах в учреждении 

- наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением; 

 - потребители муниципальной услуги; 

 - перечень нормативных правовых актов регулирующих порядок оказания муниципальной услуги в учреждении; 

 - объем муниципальной услуги на очередной финансовый год; 

 - показатели, характеризующие качество муниципальной услуги; 

 - расчеты по оплате предоставляемых социальных услуг.  

после внесения измене-

ний в нормативные пра-

вовые, локальные акты  

3. Справочники, печатные 

СМИ 

- информацию о деятельности учреждения, местонахождение, режим работы, телефоны. п о мере появления новой 

информации (по необхо-

димости) 

4. Информационный стенд 

при входе в здание 

- ведомственная принадлежность учреждения; 

 - полное и краткое наименование учреждения; 

 - режим работы учреждения. 

по мере появления новой 

информации (по необхо-

димости) 
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Раздел 7 

 
 

1. Наименование муниципальной услуги: Код муниципальной ус-

луги (работы) 

АЭ25 

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:    

Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслужива-

ние, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу забо-

левания, травмы, возраста или наличия инвалидности (бесплатно) 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
: 

 
 

Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

 

Содержание 1 

 

Содержание 2 

 

наиме-

нование 

показа-

теля 

 

Условие 1 

 

наименова-

ние показа-

теля 

  

наименование показателя 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2019 год 

(очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наимено-

вание 

код 

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

870000О.99.0.

АЭ25АА0100

0 

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационар-

ной форме вклю-

чая оказание 

социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских 

услуг, социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

Гражданин час-

тично утратив-

ший способ-

ность либо воз-

можности осу-

ществлять само-

обслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные жиз-

ненные потреб-

ности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности 

- очная -  Доля получателей социальных услуг, получающих соци-

альные услуги от общего числа получателей социальных 

услуг 

находящихся на социальном обслуживании в организации  

 

 

процент 744 32,5 32,5 32,5 
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услуг в целях 

повышения ком-

муникативного 

потенциала по-

лучателей соци-

альных услуг, 

имеющих огра-

ничения жизне-

деятельности, в 

том числе детей-

инвалидов, сроч-

ных социальных 

услуг 

       Количество нарушений санитарного  законодательства в 

отчетном году, выявленных при проведении проверок  

процент 744 Не более 

20 

Не более 

20 
Не более 

20 
      Удовлетворенность получателей социальных услуг в ока-

занных социальных услугах  
процент 744 90% и 

более 

90% и 

более 

90% и 

более 

 
      Укомплектование организации специалистами, оказываю-

щими социальные услуги  
процент 744 90% и 

более 

90% и 

более 

90% и 

более 
      Повышение качества социальных услуг и эффективности их 

оказания 

процент 744 95 и более 95 и более 95 и более 

      Доступность получения социальных услуг в организации 

(возможность сопровождения получателя социальных услуг 

при передвижении по территории учреждения социального 

обслуживания, а также при пользовании услугами; возмож-

ность 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 

носитеей информации; дублирование текстовых сообщений 

голосовыми сообщениями, оснащение учреждения соци-

ального обслуживания знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с 

надписями, знаками и иной текстовой и графической ин-

формацией на территории учреждения; дублирование голо-

совой информации текстовой информацией, надписями и 

(или) световыми сигналами, информирование о предостав-

ляемых социальных услугах с использованием русского 

жестового языка (сурдоперевода);оказание иных видов пос-

торонней помощи  

процент 744 70 80 80 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный 

номер рее-

стровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муници-

пальной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услу-

ги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

 

Содержание 1 

 

Содержание 2 

 

 (наимено-

вание 

показате-

ля) 

 

Условие 

 

 (наимено-

вание по-

казателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

870000О.99

.0.АЭ25АА

01000 

Предоставление социально-

го обслуживания в полуста-

ционарной форме включая 

оказание социально-

бытовых услуг,социально-

медицинских ус-

луг,социально-

психологических ус-

луг,социально-

педагогических ус-

луг,социально-трудовых 

услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях повы-

шения коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имею-

щих ограничения жизнедея-

тельности,в том числе де-

тей-инвалидов, срочных 

социальных услуг 

Гражданин 

частично ут-

ративший 

способность 

либо возмож-

ности осуще-

ствлять само-

обслуживание, 

самостоятель-

но передви-

гаться, обес-

печивать ос-

новные жиз-

ненные по-

требности в 

силу заболе-

вания, травмы, 

возраста или 

наличия инва-

лидности 

- очно - численность 

граждан, полу-

чивших соци-

альные услуги 

человек 792 714 714 714 19267,63 19267,63 19267,63 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление  Правительство Российской 

Федерации 18.10.2014 1075 

 Об утверждении правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 

бесплатно 

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 603-п Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания 
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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 по-

ставщиками социальных услуг, включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и порядок предоставле-

ния получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг»; Закон  Красноярского 

края  от 09.12.2010 г. № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдель-

ными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан». 
(наименование, порядок и дата нормативного правового акта) 

 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной  услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации на официальном сайте мини-

стерства социальной политики края 

- наименование муниципальной услуг, оказываемых учреждением; 

 - потребители муниципальной услуги; 

 - перечень документов предоставляемых гражданами для предос-

тавления муниципальных  услуг; 

 - перечень нормативных правовых актов регулирующих порядок 

оказания  муниципальной услуги в учреждении. 

после внесения изменений в нормативные 

правовые акты  

 2. Размещение информации на информационных стен-

дах в учреждении 

- наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждени-

ем; 

 - потребители го муниципальной услуги; 

 - перечень нормативных правовых актов регулирующих порядок 

оказания муниципальной услуги в учреждении; 

 - объем муниципальной услуги на очередной финансовый год; 

 - показатели, характеризующие качество муниципальной услуги; 

 - расчеты по оплате предоставляемых социальных услуг.  

после внесения изменений в нормативные 

правовые, локальные акты  

3. Справочники, печатные СМИ - информацию о деятельности учреждения, местонахождение, ре-

жим работы, телефоны. 

по мере появления новой информации (по 

необходимости) 

4. Информационный стенд при входе в здание - ведомственная принадлежность учреждения; 

 - полное и краткое наименование учреждения; 

 - режим работы учреждения. 

по мере появления новой информации (по 

необходимости) 
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Раздел 8 

 
 

1. Наименование муниципальной услуги: Код муниципальной ус-

луги (работы) 

АЭ25 

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:    

Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию (бесплатно) 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
: 

 
 

Уникаль-

ный номер 

реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характери-

зующий условия (фор-

мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

 

Содержание 1 

 

Содержание 

2 

 

наименова-

ние показа-

теля 

 

Условие 1 

 

наимено-

вание 

показателя 

  

наименование показателя 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной фи-

нансовый год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименова-

ние 

код 

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

870000О.

99.0.АЭ25

АА07000 

Предоставление социального 

обслуживания в полустационар-

ной форме включая оказание со-

циально-бытовых ус-

луг,социально-медицинских ус-

луг,социально-психологических 

услуг,социально-педагогических 

услуг,социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг 

в целях повышения коммуника-

тивного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ог-

раничения жизнедеятельности, в 

том числе детей-инвалидов, сроч-

ных социальных услуг 

Гражданин 

при отсутст-

вии работы 

и средств к 

существова-

нию 

- очная -  Доля получателей социальных ус-

луг, получающих социальные услу-

ги от общего числа получателей 

социальных услуг 

находящихся на социальном обслу-

живании в организации  

 

 

процент 744 12,9 12,9 12,9 

       Количество нарушений санитарно-

го  законодательства в отчетном 

году, выявленных при проведении 

проверок  

процент 744 Не более 20 Не более 

20 
Не более 

20 

      Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных со-

циальных услугах  

процент 744 90 и более 90 и более 90 и более 
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      Укомплектование организации спе-

циалистами, оказывающими соци-

альные услуги  

процент 744 90 и более 90 и более 90 и более 

      Повышение качества социальных 

услуг и эффективности их оказания 

процент 744 95 и более 95 и более 95 и более 

      Доступность получения социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя соци-

альных услуг при передвижении по 

территории учреждения социально-

го обслуживания, а также при поль-

зовании услугами; возможность для 

самостоятельного передвижения по 

территории учреждения социально-

го обслуживания, входа, выхода и 

перемещения внутри такой органи-

зации (в том числе для передвиже-

ния в креслах-колясках), для отдыха 

в сидячем положении, а также дос-

тупное размещение оборудования и 

носителей информации; дублирова-

ние текстовых сообщений голосо-

выми сообщениями, оснащение 

учреждения социального обслужи-

вания знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брай-

ля, ознакомление с их помощью с 

надписями, знаками и иной тексто-

вой и графической информацией на 

территории учреждения; дублиро-

вание голосовой информации тек-

стовой информацией, надписями и 

(или) световыми сигналами, инфор-

мирование о предоставляемых со-

циальных услугах с использованием 

русского жестового языка (сурдопе-

ревода); оказание иных видов по-

сторонней помощи  

процент 744 70 80 80 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уни-

кальный 

номер 

реестро-

вой за-

писи 

Показатель, характеризующий содержание муниципаль-

ной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия (фор-

мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

 

Содержание 1 

 

Содержание 2 

 

 (наимено-

вание пока-

зателя) 

 

Условие 

 

 (наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2019год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

870000

О.99.0.

АЭ25А

А07000 

Предоставление соци-

ального обслуживания в 

полустационарной фор-

ме включая оказание 

соцально-бытовых ус-

луг, социально-

медицинских услуг, 

социально- психологи-

ческих услуг,  социаль-

но-педагогических ус-

луг, социально-

трудовых услуг, соци-

ально-правовых услуг, 

услуг в целях повыше-

ния коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности,в 

том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг 

Гражданин при 

отсутствии работы 

и средств к суще-

ствованию 

- очно - численность 

граждан, полу-

чивших соци-

альные услуги 

человек 792 284 284 284 19267,63 19267,63 19267,63 

 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление  Правительство Российской 

Федерации 18.10.2014 1075 

 Об утверждении правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 

бесплатно 

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 603-п Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания 
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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 по-

ставщиками социальных услуг, включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и порядок предоставле-

ния получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг»; Закон  Красноярского 

края  от 09.12.2010 г. № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдель-

ными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан». 
(наименование, порядок и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной  услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации на официальном сайте мини-

стерства социальной политики края 

- наименование муниципальной услуг, оказываемых учреждением; 

 - потребители муниципальной услуги; 

 - перечень документов предоставляемых гражданами для предос-

тавления муниципальных  услуг; 

 - перечень нормативных правовых актов регулирующих порядок 

оказания  муниципальной услуги в учреждении. 

после внесения изменений в нормативные 

правовые акты  

 2. Размещение информации на информационных стен-

дах в учреждении 

- наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждени-

ем; 

 - потребители го муниципальной услуги; 

 - перечень нормативных правовых актов регулирующих порядок 

оказания муниципальной услуги в учреждении; 

 - объем муниципальной услуги на очередной финансовый год; 

 - показатели, характеризующие качество муниципальной услуги; 

 - расчеты по оплате предоставляемых социальных услуг.  

после внесения изменений в нормативные 

правовые, локальные акты  

3. Справочники, печатные СМИ - информацию о деятельности учреждения, местонахождение, ре-

жим работы, телефоны. 

по мере появления новой информации (по 

необходимости) 

4. Информационный стенд при входе в здание - ведомственная принадлежность учреждения; 

 - полное и краткое наименование учреждения; 

 - режим работы учреждения. 

по мере появления новой информации (по 

необходимости) 
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Раздел 9 
 

  

 

1. Наименование муниципальной услуги: Код муниципальной ус-

луги (работы)  

АЭ25 

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:    

Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возрас-

та двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей (бесплатно) 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
: 

 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

 

Содержание 1 

 

Содержание 2 

 

наимено-

вание 

показате-

ля 

 

Условие 1 

 

наимено-

вание 

показателя 

  

наименование показателя 
единица измерения  

по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2020 год 

(1-й год 

планово-

го перио-

да) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименова-

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
870000О.99.0.

АЭ25АА0300

0 

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустацио-

нарной форме 

включая оказа-

ние социально-

бытовых услуг,   

социально-ме-

дицинских ус-

уг,социально-

психологических 

услуг, 

социально-пе-

дагогических 

услуг, социа-

льно-трудовых 

услуг, социа-

льно-правовых 

Гражданин при 

отсутствии оп-

ределенного 

места жительст-

ва, в том числе у 

лица, не дос-

тигшего возрас-

та двадцати трех 

лет и завершив-

шего пребыва-

ние в организа-

ции для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения роди-

телей 

- очная -  Доля получателей социальных услуг, получаю-

щих социальные услуги от общего числа получа-

телей социальных услуг 

находящихся на социальном обслуживании в 

организации  

 

 

процент 744 0,2 0,2 0,2 
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услуг, услуг в 

целях повыш-

ния коммуни-

кативного по-

тенциала полу-

чателей социа-

ьных услуг, 

имеющих огра-

ничения жи-

знедеятельно-

сти,в том числе 

детей-инвали-

дов, срочных 

социальных 

услуг 

       Количество нарушений санитарного  законода-

тельства в отчетном году, выявленных при прове-

дении проверок  

процент 744 Не более 

20 

Не более 

20 
Не более 

20 

      Удовлетворенность получателей социальных ус-

луг в оказанных социальных услугах  
процент 744 90% и бо-

лее 

90% и 

более 

90% и бо-

лее 

 
      Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги  
процент 744 90% и бо-

лее 

90% и 

более 

90% и бо-

лее 
      Повышение качества социальных услуг и эффек-

тивности их оказания 

процент 744 95 и более 95 и более 95 и более 

      Доступность получения социальных услуг в орга-

низации (возможность сопровождения получателя 

социальных услуг при передвижении по террито-

рии учреждения социального обслуживания, а 

также при пользовании услугами; возможность 

для самостоятельного передвижения по террито-

рии учреждения социального обслуживания, вхо-

да, выхода и перемещения внутри такой органи-

зации (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, оснаще-

ние учреждения социального обслуживания зна-

ками, выполненными рельефно-точечным шриф-

том Брайля, ознакомление с их помощью с над-

писями, знаками и иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения; дуб-

лирование голосовой информации текстовой ин-

формацией, надписями и (или) световыми сигна-

лами, информирование о предоставляемых соци-

альных услугах с использованием русского жес-

процент 744 70 80 80 
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тового языка (сурдоперевода); оказание иных 

видов посторонней помощи  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный 

номер рее-

стровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципаль-

ной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия (фор-

мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

 

Содержание 1 

 

Содержание 2 

 

 (наимено-

вание 

показате-

ля) 

 

Условие 

 

 (наимено-

вание 

показате-

ля) 

__________

__ 

(наимено-

вание пока-

зателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

870000О.9

9.0.АЭ25А

А03000 

Предоставление социально-

го обслуживания в полуст-

ационарной форме включая 

оказание социально-быто- 

вых услуг, социально-меди-

цинских услуг, социально-

психоло-гических услуг, 

социально-педагогических 

услуг,  социально-трудовых 

услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях повы-

шения коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имею-

щих ограничения жизнедея-

тельности,в том числе де-

тей-инвалидов, срочных 

социальных услуг 

Гражданин при 

отсутствии оп-

ределенного 

места жительст-

ва, в том числе у 

лица, не дос-

тигшего возрас-

та двадцати трех 

лет и завершив-

шего пребыва-

ние в организа-

ции для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения роди-

телей 

- очно - числен-

ность граж-

дан, полу-

чивших 

социальные 

услуги 

человек 792 4 4 4 19267,63 19267,63 19267,63 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление  Правительство Российской Федерации 18.10.2014 1075  Об утверждении правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно 

Постановление 

 Правительство Красноярского края 30.06.2015 330-п 

 Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг на терри-

тории Красноярского края 

Постановление Правительство Красноярского края 17.12.2014 603-п Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания 
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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 по-

ставщиками социальных услуг, включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и порядок предоставле-

ния получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг», Закон  Красноярского 

края  от 09.12.2010 г. № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдель-

ными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан», Закон  Красноярского края  

от 09.12.2010 г. № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными 

государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан». 
(наименование, порядок и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации на официальном сайте мини-

стерства социальной политики края 

- наименование муниципальной услуг, оказываемых учреждением; 

 - потребители муниципальной услуги; 

 - перечень документов предоставляемых гражданами для предос-

тавления муниципальной услуг; 

 - перечень нормативных правовых актов регулирующих порядок 

оказания муниципальной услуги в учреждении. 

после внесения изменений в нормативные 

правовые акты  

 2. Размещение информации на информационных стен-

дах в учреждении 

- наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждени-

ем; 

 - потребители муниципальной услуги; 

 - перечень нормативных правовых актов регулирующих порядок 

оказания муниципальной услуги в учреждении; 

 - объем муниципальной услуги на очередной финансовый год; 

 - показатели, характеризующие качество муниципальной услуги; 

 - расчеты по оплате предоставляемых социальных услуг.  

после внесения изменений в нормативные 

правовые, локальные акты  

3. Справочники, печатные СМИ - информацию о деятельности учреждения, местонахождение, ре-

жим работы, телефоны. 

по мере появления новой информации (по 

необходимости) 

4. Информационный стенд при входе в здание - ведомственная принадлежность учреждения; 

 - полное и краткое наименование учреждения; 

 - режим работы учреждения. 

по мере появления новой информации (по 

необходимости) 
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Раздел10 
 

  

 

1. Наименование муниципальной услуги: Код муниципальной ус-

луги (работы)  

АЭ25 

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:    

Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительст-

вом), испытывающих трудности в социальной адаптации) (бесплатно) 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
: 

 

Уникаль-

ный номер 

реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) ока-

зания муници-

пальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

 

Содержание 1 

 

Содержание 2 

 

наиме-

нование 

показа-

теля 

 

Усло-

вие 1 

 

наимено-

вание 

показателя 

  

наименование показателя 
единица измерения  

по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
870000О.

99.0.АЭ25

АА05000 

Предоставление социального обслу-

живания в полустационарной форме 

включая оказание социально-бытовых 

услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, социаль-

но-правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного по-

тенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизне-

деятельности, в том числе детей-

инвалидов, срочных социальных ус-

луг 

Гражданин при 

наличии ребенка 

или детей (в том 

числе находя-

щихся под опе-

кой, попечитель-

ством), испыты-

вающих трудно-

сти в социальной 

адаптации 

- очная -  Доля получателей социальных ус-

луг, получающих социальные услу-

ги от общего числа получателей 

социальных услуг 

находящихся на социальном обслу-

живании в организации  

 

 

процент 744 0,4 0,4 0,4 

       Количество нарушений санитарно-

го  законодательства в отчетном 

году, выявленных при проведении 

проверок  

процент 744 Не более 

20 

Не более 

20 
Не более 

20 
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      Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных со-

циальных услугах  

процент 744 90% и бо-

лее 

90% и бо-

лее 

90% и бо-

лее 

 
      Укомплектование организации спе-

циалистами, оказывающими соци-

альные услуги  

процент 744 90% и бо-

лее 

90% и бо-

лее 

90% и бо-

лее 

      Повышение качества социальных 

услуг и эффективности их оказания 

процент 744 95 и более 95 и более 95 и более 

      Доступность получения социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя соци-

альных услуг при передвижении по 

территории учреждения социально-

го обслуживания, а также при поль-

зовании услугами; возможность для 

самостоятельного передвижения по 

терри-тории учреждения социально-

го обслуживания, входа, выхода и 

перемещения внутри такой органи-

зации (в том числе для передвиже-

ния в креслах-колясках),  для отдыха 

в сидячем положении, а также дос-

тупное размещение оборудования и 

носителей информации; дублирова-

ние текстовых сообщений голосо-

выми сообщениями, оснащение 

учреждения социального обслужи-

вания знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брай-

ля, ознакомление с их помощью с 

надписями, знаками и иной тексто-

вой и графической информацией на 

территории учреждения; дублиро-

вание голосовой информации тек-

стовой информацией, надписями и 

(или) световыми сигналами, инфор-

мирование о предоставляемых со-

циальных услугах с использованием 

русского жестового языка (сурдопе-

ревода); оказание иных видов по-

сторонней помощи  

процент 744 70 80 80 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный 

номер рее-

стровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципаль-

ной услуги 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) ока-

зания муници-

пальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

 

Содержание 1 

 

Содержание 2 

 

 (наимено-

вание 

показате-

ля) 

 

Условие 

 

 (наиме-

нование 

показа-

теля) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

870000О.99

.0.АЭ25АА

05000 

Предоставление социального 

обслуживания в полустацио-

нарной форме включая оказа-

ние социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских ус-

луг,  социально-

психологических услуг,  соци-

ально-педагогических услуг,  

социально-трудовых услуг, со-

циально-правовых услуг, ус-

луг в целях повышения ком-

муникативного потенциала 

получателей социальных ус-

луг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности,в том 

числе детей-ин-валидов, сроч-

ных соци-альных услуг 

Гражданин при 

наличии ребен-

ка или детей (в 

том числе на-

ходящихся под 

опекой, попе-

чительством), 

испытывающих 

трудности в 

социальной 

адаптации 

- очно - численность 

граждан, полу-

чивших соци-

альные услуги 

человек 792 8 8 8 19267,63 1 

9267,63 
19267,63 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление  Правительство Российской 

Федерации 18.10.2014 1075 

 Об утверждении правил определения среднедушевого дохода для предоставления социаль-

ных услуг бесплатно 

Постановление  Правительство Краснояр-

ского края 30.06.2015 330-п 

 Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социаль-

ных услуг на территории Красноярского края 

Постановление Правительство Краснояр-

ского края 

17.12.2014 603-п Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
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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 по-

ставщиками социальных услуг, включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и порядок предоставле-

ния получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг», Закон  Красноярского 

края  от 09.12.2010 г. № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдель-

ными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан», Закон  Красноярского края  

от 09.12.2010 г. № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными 

государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан». 
(наименование, порядок и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации на официальном сайте мини-

стерства социальной политики края 

- наименование муниципальной услуг, оказываемых учреждением; 

 - потребители муниципальной услуги; 

 - перечень документов предоставляемых гражданами для предос-

тавления муниципальной услуг; 

 - перечень нормативных правовых актов регулирующих порядок 

оказания муниципальной услуги в учреждении. 

после внесения изменений в нормативные 

правовые акты  

 2. Размещение информации на информационных стен-

дах в учреждении 

- наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждени-

ем; 

 - потребители муниципальной услуги; 

 - перечень нормативных правовых актов регулирующих порядок 

оказания муниципальной услуги в учреждении; 

 - объем муниципальной услуги на очередной финансовый год; 

 - показатели, характеризующие качество муниципальной услуги; 

 - расчеты по оплате предоставляемых социальных услуг.  

после внесения изменений в нормативные 

правовые, локальные акты  

3. Справочники, печатные СМИ - информацию о деятельности учреждения, местонахождение, ре-

жим работы, телефоны. 

по мере появления новой информации (по 

необходимости) 

4. Информационный стенд при входе в здание - ведомственная принадлежность учреждения; 

 - полное и краткое наименование учреждения; 

 - режим работы учреждения. 

по мере появления новой информации (по 

необходимости) 
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Раздел11.1 
 

  

 

1. Наименование муниципальной услуги: Код муниципальной ус-

луги (работы)  

АЭ25 

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:    

Гражданин, при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъек-

та Российской Федерации признаны ухудшающими или способными ухудшить условия жизне-

деятельности граждан:  нуждаемость в санаторно-курортном лечении неработающих граждан, 

достигших пенсионного возраста (женщины – 55 лет, мужчины – 60 лет), не имеющих права на 

получение социальной услуги по санаторно-курортному лечению (бесплатно) 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
: 

 

Уникаль-

ный номер 

реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) ока-

зания муници-

пальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

 

Содержание 1 

 

Содержание 2 

 

наиме-

нование 

показа-

теля 

 

Усло-

вие 1 

 

наимено-

вание 

показателя 

  

наименование показателя 
единица измерения  

по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
870000О.

99.0.АЭ25

АА08000 

Предоставление социального обслу-

живания в полустационарной форме 

включая оказание социально-бытовых 

услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, социаль-

но-правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного по-

тенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизне-

деятельности, в том числе детей-

инвалидов, срочных социальных ус-

луг 

Гражданин, при 

наличии иных 

обстоятельств, 

которые норма-

тивными право-

выми актами 

субъекта Россий-

ской Федерации 

признаны ухуд-

шающими или 

способными 

ухудшить усло-

вия жизнедея-

тельности граж-

дан:  нуждае-

- очная -  Доля получателей социальных ус-

луг, получающих социальные услу-

ги от общего числа получателей 

социальных услуг 

находящихся на социальном обслу-

живании в организации  

 

 

процент 744 0,3 0,3 0,3 
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мость в санатор-

но-курортном 

лечении нерабо-

тающих граждан, 

достигших пен-

сионного возрас-

та (женщины – 

55 лет, мужчины 

– 60 лет), не 

имеющих права 

на получение 

социальной ус-

луги по санатор-

но-курортному 

лечению  

 

       Количество нарушений санитарно-

го  законодательства в отчетном 

году, выявленных при проведении 

проверок  

процент 744 Не более 

20 

Не более 

20 
Не более 

20 

      Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных со-

циальных услугах  

процент 744 90% и бо-

лее 

90% и бо-

лее 

90% и бо-

лее 

 
      Укомплектование организации спе-

циалистами, оказывающими соци-

альные услуги  

процент 744 90% и бо-

лее 

90% и бо-

лее 

90% и бо-

лее 

      Повышение качества социальных 

услуг и эффективности их оказания 

процент 744 95 и более 95 и более 95 и более 

      Доступность получения социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя соци-

альных услуг при передвижении по 

территории учреждения социально-

го обслуживания, а также при поль-

зовании услугами; возможность для 

самостоятельного передвижения по 

терри-тории учреждения социально-

го обслуживания, входа, выхода и 

перемещения внутри такой органи-

зации (в том числе для передвиже-

ния в креслах-колясках),  для отдыха 

в сидячем положении, а также дос-

тупное размещение оборудования и 

носителей информации; дублирова-

ние текстовых сообщений голосо-

выми сообщениями, оснащение 

учреждения социального обслужи-

процент 744 70 80 80 
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вания знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брай-

ля, ознакомление с их помощью с 

надписями, знаками и иной тексто-

вой и графической информацией на 

территории учреждения; дублиро-

вание голосовой информации тек-

стовой информацией, надписями и 

(или) световыми сигналами, инфор-

мирование о предоставляемых со-

циальных услугах с использованием 

русского жестового языка (сурдопе-

ревода); оказание иных видов по-

сторонней помощи  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный 

номер рее-

стровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципаль-

ной услуги 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) ока-

зания муници-

пальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

 

Содержание 1 

 

Содержание 2 

 

 (наимено-

вание 

показате-

ля) 

 

Условие 

 

 (наиме-

нование 

показа-

теля) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

870000О.99

.0.АЭ25АА

08000 

Предоставление социального 

обслуживания в полустацио-

нарной форме включая оказа-

ние социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских ус-

луг,  социально-

психологических услуг,  соци-

ально-педагогических услуг,  

социально-трудовых услуг, со-

циально-правовых услуг, ус-

луг в целях повышения ком-

муникативного потенциала 

получателей социальных ус-

луг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности,в том 

числе детей-ин-валидов, сроч-

ных соци-альных услуг 

Гражданин, 

при наличии 

иных обстоя-

тельств, кото-

рые норматив-

ными право-

выми актами 

субъекта Рос-

сийской Феде-

рации призна-

ны ухудшаю-

щими или спо-

собными 

ухудшить ус-

ловия жизне-

деятельности 

граждан:  нуж-

даемость в 

санаторно-

курортном 

- очно - численность 

граждан, полу-

чивших соци-

альные услуги 

человек 792 6 6 6 19267,63 19267,63 19267,63 
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лечении нера-

ботающих гра-

ждан, достиг-

ших пенсион-

ного возраста 

(женщины – 55 

лет, мужчины – 

60 лет), не 

имеющих пра-

ва на получе-

ние социальной 

услуги по сана-

торно-

курортному 

лечению  

 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление  Правительство Российской 

Федерации 18.10.2014 1075 

 Об утверждении правил определения среднедушевого дохода для предоставления социаль-

ных услуг бесплатно 

Постановление  Правительство Краснояр-

ского края 30.06.2015 330-п 

 Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социаль-

ных услуг на территории Красноярского края 

Постановление Правительство Краснояр-

ского края 

17.12.2014 603-п Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания 

 

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 по-

ставщиками социальных услуг, включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и порядок предоставле-

ния получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг», Закон  Красноярского 

края  от 09.12.2010 г. № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдель-

ными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан», Закон  Красноярского края  

от 09.12.2010 г. № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными 

государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан». 
(наименование, порядок и дата нормативного правового акта) 
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации на официальном сайте мини-

стерства социальной политики края 

- наименование муниципальной услуг, оказываемых учреждением; 

 - потребители муниципальной услуги; 

 - перечень документов предоставляемых гражданами для предос-

тавления муниципальной услуг; 

 - перечень нормативных правовых актов регулирующих порядок 

оказания муниципальной услуги в учреждении. 

после внесения изменений в нормативные 

правовые акты  

 2. Размещение информации на информационных стен-

дах в учреждении 

- наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждени-

ем; 

 - потребители муниципальной услуги; 

 - перечень нормативных правовых актов регулирующих порядок 

оказания муниципальной услуги в учреждении; 

 - объем муниципальной услуги на очередной финансовый год; 

 - показатели, характеризующие качество муниципальной услуги; 

 - расчеты по оплате предоставляемых социальных услуг.  

после внесения изменений в нормативные 

правовые, локальные акты  

3. Справочники, печатные СМИ - информацию о деятельности учреждения, местонахождение, ре-

жим работы, телефоны. 

по мере появления новой информации (по 

необходимости) 

4. Информационный стенд при входе в здание - ведомственная принадлежность учреждения; 

 - полное и краткое наименование учреждения; 

 - режим работы учреждения. 

по мере появления новой информации (по 

необходимости) 

 

 

 

Раздел11.2 
 

  

 

1. Наименование муниципальной услуги: Код муниципальной ус-

луги (работы)  

АЭ25 

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:    

Гражданин, при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъек-

та Российской Федерации признаны ухудшающими или способными ухудшить условия жизне-

деятельности граждан:  безнадзорность или безпризорность несовершеннолетнего (бесплатно) 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
: 

 



45 

 
Уникаль-

ный номер 

реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) ока-

зания муници-

пальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

 

Содержание 1 

 

Содержание 2 

 

наиме-

нование 

показа-

теля 

 

Усло-

вие 1 

 

наимено-

вание 

показателя 

  

наименование показателя 
единица измерения  

по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
870000О.

99.0.АЭ25

АА08000 

Предоставление социального обслу-

живания в полустационарной форме 

включая оказание социально-бытовых 

услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, социаль-

но-правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного по-

тенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизне-

деятельности, в том числе детей-

инвалидов, срочных социальных ус-

луг 

Гражданин, при 

наличии иных 

обстоятельств, 

которые норма-

тивными право-

выми актами 

субъекта Россий-

ской Федерации 

признаны ухуд-

шающими или 

способными 

ухудшить усло-

вия жизнедея-

тельности граж-

дан:  безнадзор-

ность или без-

призорность 

несовершенно-

летнего  

- очная -  Доля получателей социальных ус-

луг, получающих социальные услу-

ги от общего числа получателей 

социальных услуг 

находящихся на социальном обслу-

живании в организации  

 

 

процент 744 0,05 0,05 0,05 

       Количество нарушений санитарно-

го  законодательства в отчетном 

году, выявленных при проведении 

проверок  

процент 744 Не более 

20 

Не более 

20 
Не более 

20 

      Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных со-

циальных услугах  

процент 744 90% и бо-

лее 

90% и бо-

лее 

90% и бо-

лее 

 
      Укомплектование организации спе-

циалистами, оказывающими соци-

альные услуги  

процент 744 90% и бо-

лее 

90% и бо-

лее 

90% и бо-

лее 

      Повышение качества социальных 

услуг и эффективности их оказания 

процент 744 95 и более 95 и более 95 и более 

      Доступность получения социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя соци-

альных услуг при передвижении по 

территории учреждения социально-

процент 744 70 80 80 
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го обслуживания, а также при поль-

зовании услугами; возможность для 

самостоятельного передвижения по 

территории учреждения социально-

го обслуживания, входа, выхода и 

перемещения внутри такой органи-

зации (в том числе для передвиже-

ния в креслах-колясках),  для отдыха 

в сидячем положении, а также дос-

тупное размещение оборудования и 

носителей информации; дублирова-

ние текстовых сообщений голосо-

выми сообщениями, оснащение 

учреждения социального обслужи-

вания знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брай-

ля, ознакомление с их помощью с 

надписями, знаками и иной тексто-

вой и графической информацией на 

территории учреждения; дублиро-

вание голосовой информации тек-

стовой информацией, надписями и 

(или) световыми сигналами, инфор-

мирование о предоставляемых со-

циальных услугах с использованием 

русского жестового языка (сурдопе-

ревода); оказание иных видов по-

сторонней помощи  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный 

номер рее-

стровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципаль-

ной услуги 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) ока-

зания муници-

пальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

 

Содержание 1 

 

Содержание 2 

 

 (наимено-

вание 

показате-

ля) 

 

Условие 

 

 (наиме-

нование 

показа-

теля) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

870000О.99

.0.АЭ25АА

08000 

Предоставление социального 

обслуживания в полустацио-

нарной форме включая оказа-

ние социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских ус-

луг,  социально-

Гражданин, 

при наличии 

иных обстоя-

тельств, кото-

рые норматив-

ными право-

- очно - численность 

граждан, полу-

чивших соци-

альные услуги 

человек 792 1 1 1 19267,63 19267,63 19267,63 
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психологических услуг,  соци-

ально-педагогических услуг,  

социально-трудовых услуг, со-

циально-правовых услуг, ус-

луг в целях повышения ком-

муникативного потенциала 

получателей социальных ус-

луг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности,в том 

числе детей-инвалидов, сроч-

ных социальных услуг 

выми актами 

субъекта Рос-

сийской Феде-

рации призна-

ны ухудшаю-

щими или спо-

собными 

ухудшить ус-

ловия жизне-

деятельности 

граждан:  без-

надзорность 

или безпризор-

ность несовер-

шеннолетнего  

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление  Правительство Российской 

Федерации 18.10.2014 1075 

 Об утверждении правил определения среднедушевого дохода для предоставления социаль-

ных услуг бесплатно 

Постановление  Правительство Краснояр-

ского края 30.06.2015 330-п 

 Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социаль-

ных услуг на территории Красноярского края 

Постановление Правительство Краснояр-

ского края 

17.12.2014 603-п Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания 

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 по-

ставщиками социальных услуг, включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и порядок предоставле-

ния получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг», Закон  Красноярского 

края  от 09.12.2010 г. № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдель-

ными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан», Закон  Красноярского края  

от 09.12.2010 г. № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными 

государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан». 
(наименование, порядок и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации на официальном сайте мини-

стерства социальной политики края 

- наименование муниципальной услуг, оказываемых учреждением; 

 - потребители муниципальной услуги; 

 - перечень документов предоставляемых гражданами для предос-

тавления муниципальной услуг; 

 - перечень нормативных правовых актов регулирующих порядок 

оказания муниципальной услуги в учреждении. 

после внесения изменений в нормативные 

правовые акты  

 2. Размещение информации на информационных стен-

дах в учреждении 

- наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждени-

ем; 

 - потребители муниципальной услуги; 

 - перечень нормативных правовых актов регулирующих порядок 

оказания муниципальной услуги в учреждении; 

 - объем муниципальной услуги на очередной финансовый год; 

 - показатели, характеризующие качество муниципальной услуги; 

 - расчеты по оплате предоставляемых социальных услуг.  

после внесения изменений в нормативные 

правовые, локальные акты  

3. Справочники, печатные СМИ - информацию о деятельности учреждения, местонахождение, ре-

жим работы, телефоны. 

по мере появления новой информации (по 

необходимости) 

4. Информационный стенд при входе в здание - ведомственная принадлежность учреждения; 

 - полное и краткое наименование учреждения; 

 - режим работы учреждения. 

по мере появления новой информации (по 

необходимости) 

 

 

 

 

Раздел11.3 
 

  

 

1. Наименование муниципальной услуги: Код муниципальной ус-

луги (работы)  

АЭ25 

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:    

Гражданин, при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъек-

та Российской Федерации признаны ухудшающими или способными ухудшить условия жизне-

деятельности граждан:  нахождение несовершеннолетнего или его семьи в социально опасном по-

ложении (бесплатно) 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
: 
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Уникаль-

ный номер 

реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) ока-

зания муници-

пальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

 

Содержание 1 

 

Содержание 2 

 

наиме-

нование 

показа-

теля 

 

Усло-

вие 1 

 

наимено-

вание 

показателя 

  

наименование показателя 
единица измерения  

по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
870000О.

99.0.АЭ25

АА08000 

Предоставление социального обслу-

живания в полустационарной форме 

включая оказание социально-бытовых 

услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, социаль-

но-правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного по-

тенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизне-

деятельности, в том числе детей-

инвалидов, срочных социальных ус-

луг 

Гражданин, при 

наличии иных 

обстоятельств, 

которые норма-

тивными право-

выми актами 

субъекта Россий-

ской Федерации 

признаны ухуд-

шающими или 

способными 

ухудшить усло-

вия жизнедея-

тельности граж-

дан:  нахождение 

несовершенно-

летнего или его 

семьи в социаль-

но опасном по-

ложении 

- очная -  Доля получателей социальных ус-

луг, получающих социальные услу-

ги от общего числа получателей 

социальных услуг 

находящихся на социальном обслу-

живании в организации  

 

 

процент 744 0,7 0,7 0,7 

       Количество нарушений санитарно-

го  законодательства в отчетном 

году, выявленных при проведении 

проверок  

процент 744 Не более 

20 

Не более 

20 
Не более 

20 

      Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных со-

циальных услугах  

процент 744 90% и бо-

лее 

90% и бо-

лее 

90% и бо-

лее 

 
      Укомплектование организации спе-

циалистами, оказывающими соци-

альные услуги  

процент 744 90% и бо-

лее 

90% и бо-

лее 

90% и бо-

лее 

      Повышение качества социальных 

услуг и эффективности их оказания 

процент 744 95 и более 95 и более 95 и более 

      Доступность получения социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя соци-

процент 744 70 80 80 
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альных услуг при передвижении по 

территории учреждения социально-

го обслуживания, а также при поль-

зовании услугами; возможность для 

самостоятельного передвижения по 

территории учреждения социально-

го обслуживания, входа, выхода и 

перемещения внутри такой органи-

зации (в том числе для передвиже-

ния в креслах-колясках),  для отдыха 

в сидячем положении, а также дос-

тупное размещение оборудования и 

носителей информации; дублирова-

ние текстовых сообщений голосо-

выми сообщениями, оснащение 

учреждения социального обслужи-

вания знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брай-

ля, ознакомление с их помощью с 

надписями, знаками и иной тексто-

вой и графической информацией на 

территории учреждения; дублиро-

вание голосовой информации тек-

стовой информацией, надписями и 

(или) световыми сигналами, инфор-

мирование о предоставляемых со-

циальных услугах с использованием 

русского жестового языка (сурдопе-

ревода); оказание иных видов по-

сторонней помощи  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный 

номер рее-

стровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципаль-

ной услуги 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) ока-

зания муници-

пальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

 

Содержание 1 

 

Содержание 2 

 

 (наимено-

вание 

показате-

ля) 

 

Условие 

 

 (наиме-

нование 

показа-

теля) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измере-

ния  

по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) наимено-

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

870000О.99

.0.АЭ25АА

08000 

Предоставление социального 

обслуживания в полустацио-

нарной форме включая оказа-

ние социально-бытовых услуг, 

Гражданин, 

при наличии 

иных обстоя-

тельств, кото-

- очно - численность граж-

дан, получивших 

социальные услуги 

человек 792 16 16 16 19267,63 19267,63 19267,63 
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социально-медицинских ус-

луг,  социально-

психологических услуг,  соци-

ально-педагогических услуг,  

социально-трудовых услуг, со-

циально-правовых услуг, ус-

луг в целях повышения ком-

муникативного потенциала 

получателей социальных ус-

луг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности,в том 

числе детей-инвалидов, сроч-

ных социальных услуг 

рые норматив-

ными право-

выми актами 

субъекта Рос-

сийской Феде-

рации призна-

ны ухудшаю-

щими или спо-

собными 

ухудшить ус-

ловия жизне-

деятельности 

граждан:  на-

хождение не-

совершенно-

летнего или его 

семьи в соци-

ально опасном 

положении 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление  Правительство Российской 

Федерации 18.10.2014 1075 

 Об утверждении правил определения среднедушевого дохода для предоставления социаль-

ных услуг бесплатно 

Постановление  Правительство Краснояр-

ского края 30.06.2015 330-п 

 Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социаль-

ных услуг на территории Красноярского края 

Постановление Правительство Краснояр-

ского края 

17.12.2014 603-п Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания 

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 по-

ставщиками социальных услуг, включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и порядок предоставле-

ния получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг», Закон  Красноярского 

края  от 09.12.2010 г. № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдель-

ными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан», Закон  Красноярского края  
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от 09.12.2010 г. № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными 

государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан». 
(наименование, порядок и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информа-

ции 

1 2 3 

1. Размещение информации 

на официальном сайте мини-

стерства социальной поли-

тики края 

- наименование муниципальной услуг, оказываемых учреждением; 

 - потребители муниципальной услуги; 

 - перечень документов предоставляемых гражданами для предоставления муниципальной услуг; 

 - перечень нормативных правовых актов регулирующих порядок оказания муниципальной услуги в учреж-

дении. 

после внесения изменений в 

нормативные правовые акты  

 2. Размещение информации 

на информационных стендах 

в учреждении 

- наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением; 

 - потребители муниципальной услуги; 

 - перечень нормативных правовых актов регулирующих порядок оказания муниципальной услуги в учреж-

дении; 

 - объем муниципальной услуги на очередной финансовый год; 

 - показатели, характеризующие качество муниципальной услуги; 

 - расчеты по оплате предоставляемых социальных услуг.  

после внесения изменений в 

нормативные правовые, ло-

кальные акты  

3. Справочники, печатные 

СМИ 

- информацию о деятельности учреждения, местонахождение, режим работы, телефоны. по мере появления новой ин-

формации (по необходимости) 

4. Информационный стенд 

при входе в здание 

- ведомственная принадлежность учреждения; 

 - полное и краткое наименование учреждения; 

 - режим работы учреждения. 

по мере появления новой ин-

формации (по необходимости) 

 

 

Раздел 12 

 
 

1. Наименование муниципальной услуги: Код муниципальной ус-

луги (работы) 

АЭ26 

Предоставление социального обслуживания в форме на дому 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:    

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или де-

тей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе (бесплатно) 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
: 

 
 

Уникаль- Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, Показатель качества Значение показателя качества 
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ный номер 

реестро-

вой записи 

характеризую-

щий условия 

(формы) оказа-

ния муници-

пальной услуги 

муниципальной услуги муниципальной услуги 

 

Содержание 1 

 

Содержание 2 

 

наиме-

име-

нова-

ние 

пока-

зателя 

 

Усло-

вие 1 

 

наиме-

нование 

показа-

теля 

  

наименование показателя 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2018 год 

(очеред-

ной 

финан-

совый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

наименова-

ние 

код 

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

 

880000О.

99.0.АЭ26

АА04000 

Предоставление социального обслужива-

ния в форме социального обслуживания на 

дому включая оказание социально-

бытовых услуг,социально-медицинских 

услуг,социально-психологических ус-

луг,социально-педагогических ус-

луг,социально-трудовых услуг, социально-

правовых услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получате-

лей социальных услуг, имеющих ограни-

чения жизнедеятельности,в том числе де-

тей-инвалидов, срочных социальных услуг 

Гражданин при 

наличии в семье 

инвалида или инва-

лидов, в том числе 

ребенка-инвалида 

или детей-

инвалидов, нуж-

дающихся в посто-

янном постороннем 

уходе 

- очная -  Доля получателей социальных услуг, полу-

чающих социальные услуги от общего чис-

ла получателей социальных услуг 

находящихся на социальном обслуживании 

в организации  

 

 

процент 744 0,1 0,1 0,1 

       Количество нарушений санитарного  зако-

нодательства в отчетном году, выявленных 

при проведении проверок  

процент 744 Не бо-

лее 20 

Не более 

20 
Не 

более 

20 
      Удовлетворенность получателей социаль-

ных услуг в оказанных социальных услугах  

процент 744 90 и 

более 

90 и более 90 и 

более 

 

      Укомплектование организации специали-

стами, оказывающими социальные услуги  

процент 744 90 и 

более 

90 и более 90 и 

более 

      Повышение качества социальных услуг и 

эффективности их оказания 

процент 744 95 и 

более 

95 и более 95 и 

более 

      Доступность получения социальных услуг в 

организации (возможность сопровождения 

получателя социальных услуг при передви-

жении по территории учреждения социаль-

ного обслуживания, а также при пользова-

нии услугами; возможность для самостоя-

тельного передвижения по терри-тории 

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 

процент 744 70 80 80 
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оборудования и носителей информации; 

дублирование текстовых сообщений голо-

совыми сообщениями, оснащение учрежде-

ния социального обслуживания знаками, 

выполненными рельефно-точечным шриф-

том Брайля, ознакомление с их помощью с 

надписями, знаками и иной текстовой и 

графической информацией на территории 

учреждения; дублирование голосовой ин-

формации текстовой информацией, надпи-

сями и (или) световыми сигналами, инфор-

мирование о предоставляемых социальных 

услугах с использованием русского жесто-

вого языка (сурдоперевода); оказание иных 

видов посторонней помощи  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уни-

кальный 

номер 

реестро-

вой за-

писи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной ус-

луги 

Показатель, ха-

рактеризующий 

условия (формы) 

оказания муни-

ципальной ус-

луги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

 

Содержание 1 

 

Содержание 2 

 

 (наиме-

нование 

показа-

теля) 

 

Условие 

 

 (на-

имено-

вание 

показа-

теля) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

880000

О.99.АЭ

26АА04

000 

Предоставление социального 

обслуживания в форме социаль-

ного обслуживания на дому 

включая оказание социально-

бытовых услуг,социально-

медицинских услуг,социально-

психологических усуг,социально-

педагогических услуг,социально-

трудовых услуг, социально-

правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного 

потенциала получателей соци-

альных услуг, имеющих ограни-

чения жизнедеятельности,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 по-

стороннем уходе 

- очно - численность 

граждан, полу-

чивших соци-

альные услуги 

человек 792 2 2 2 43033,8 

 

43033,8 

 

43033,8 
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления: 

 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление  Правительство Российской 

Федерации 18.10.2014 1075 

 Об утверждении правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 

бесплатно 

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 603-п Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания 

 

 

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 по-

ставщиками социальных услуг, включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и порядок предоставле-

ния получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг»; Закон  Красноярского 

края  от 09.12.2010 г. № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдель-

ными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан». 
(наименование, порядок и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной  услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации на официальном сайте мини-

стерства социальной политики края 

- наименование муниципальной услуг, оказываемых учреждением; 

 - потребители муниципальной услуги; 

 - перечень документов предоставляемых гражданами для предос-

тавления муниципальных  услуг; 

 - перечень нормативных правовых актов регулирующих порядок 

оказания  муниципальной услуги в учреждении. 

после внесения изменений в нормативные 

правовые акты  

 2. Размещение информации на информационных стен-

дах в учреждении 

- наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждени-

ем; 

 - потребители го муниципальной услуги; 

 - перечень нормативных правовых актов регулирующих порядок 

оказания муниципальной услуги в учреждении; 

 - объем муниципальной услуги на очередной финансовый год; 

после внесения изменений в нормативные 

правовые, локальные акты  
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 - показатели, характеризующие качество муниципальной услуги; 

 - расчеты по оплате предоставляемых социальных услуг.  

3. Справочники, печатные СМИ - информацию о деятельности учреждения, местонахождение, ре-

жим работы, телефоны. 

по мере появления новой информации (по 

необходимости) 

4. Информационный стенд при входе в здание - ведомственная принадлежность учреждения; 

 - полное и краткое наименование учреждения; 

 - режим работы учреждения. 

по мере появления новой информации (по 

необходимости) 

 

 

Раздел 13 

 
 

1. Наименование муниципальной услуги: Код муниципальной ус-

луги (работы) 

АЭ22 

Предоставление социального обслуживания в форме на дому 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:    

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или де-

тей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе (платно) 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
: 

 
 

Уникаль-

ный номер 

реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, 

характеризую-

щий условия 

(формы) оказа-

ния муници-

пальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя каче-

ства 

муниципальной услуги 

 

Содержание 1 

 

Содержание 2 

 

наиме-

име-

нова-

ние 

пока-

зателя 

 

Условие 

1 

 

наиме-

име-

нова-

ние 

пока-

зателя 

  

наименование показателя 

единица измере-

ния  

по ОКЕИ 

2019 

год 

(оче-

редной 

фи-

нансо-

вый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) наиме-

нование 

код 

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

880000О.

99.0.АЭ22

АА04000 

Предоставление социального обслуживания в 

форме социального обслуживания на дому 

включая оказание социально-бытовых ус-

луг,социально-медицинских услуг,социально-

психологических услуг,социально-

педагогических услуг,социально-трудовых 

Гражданин при 

наличии в семье 

инвалида или 

инвалидов, в том 

числе ребенка-

инвалида или 

- очная -  Доля получателей социальных услуг, получаю-

щих социальные услуги от общего числа получа-

телей социальных услуг 

находящихся на социальном обслуживании в 

организации  

 

процент 744 0,1 0,1 0,1 
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услуг, социально-правовых услуг, услуг в це-

лях повышения коммуникативного потенциа-

ла получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности,в том числе 

детей-инвалидов, срочных социальных услуг 

детей-

инвалидов, нуж-

дающихся в 

постоянном 

постороннем 

уходе 

 

       Количество нарушений санитарного  законода-

тельства в отчетном году, выявленных при прове-

дении проверок  

процент 744 Не 

более 

20 

Не бо-

лее 20 
Не более 

20 

      Удовлетворенность получателей социальных 

услуг в оказанных социальных услугах  

процент 744 90 и 

более 

90 и 

более 

90 и более 

 

      Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги  

процент 744 90 и 

более 

90 и 

более 

90 и более 

      Повышение качества социальных услуг и эффек-

тивности их оказания 

процент 744 95 и 

более 

95 и 

более 

95 и более 

      Доступность получения социальных услуг в орга-

низации (возможность сопровождения получателя 

социальных услуг при передвижении по террито-

рии учреждения социального обслуживания, а 

также при пользовании услугами; возможность 

для самостоятельного передвижения по терри-

тории учреждения социального обслуживания, 

входа, выхода и перемещения внутри такой орга-

низации (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 инфор-

мацией на территории учреждения; дублирование 

голосовой информации текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми сигналами, инфор-

мирование о предоставляемых социальных услу-

гах с использованием русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных видов посторон-

ней помощи  

про-

цент 

744 70 80 80 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уни-

кальный 

номер 

реестро-

вой за-

писи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) ока-

зания муници-

пальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

 

Содержание 1 

 

Содержание 2 

 

 (наиме-

 

Условие 

 

 (на-

____________ 

(наименование 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

2019 год 

(1-й год 

2020 год 

(2-й год 

2018 год 

(очередной 

2019 год 

(1-й год 

2020 год 

(2-й год 
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нование 

показа-

теля) 

имено-

вание 

показа-

теля) 

показателя) наименование код финансовый 

год) 

планового 

периода) 

планового 

периода) 

финансовый 

год) 

планового 

периода) 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

880000

О.99.0.

АЭ22А

А04000 

Предоставление социального 

обслуживания в форме соци-

ального обслуживания на дому 

включая оказание социально-

бытовых услуг,социально-меди-

цинских услуг,социально-психо  

логических услуг,социально-

педагогических услуг, социаль-

но-трудовых услуг, социально-

правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного 

потенциала получателей соци-

альных услуг, имеющих огра-

ничения жизнедеятельности,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 по-

стороннем уходе 

- очная - численность 

граждан, полу-

чивших соци-

альные услуги 

человек 792 2 2 2 43033,8 

 

43033,8 

 

43033,8 

 

 

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

 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление  Правительство Российской 

Федерации 18.10.2014 1075 

 Об утверждении правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 

бесплатно 

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 603-п Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания 

 

 

 

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 по-

ставщиками социальных услуг, включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и порядок предоставле-

ния получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг»; Закон  Красноярского 
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края  от 09.12.2010 г. № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдель-

ными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан». 
(наименование, порядок и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной  услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации на официальном сайте мини-

стерства социальной политики края 

- наименование муниципальной услуг, оказываемых учреждением; 

 - потребители муниципальной услуги; 

 - перечень документов предоставляемых гражданами для предос-

тавления муниципальных  услуг; 

 - перечень нормативных правовых актов регулирующих порядок 

оказания  муниципальной услуги в учреждении. 

после внесения изменений в нормативные 

правовые акты  

 2. Размещение информации на информационных стен-

дах в учреждении 

- наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждени-

ем; 

 - потребители го муниципальной услуги; 

 - перечень нормативных правовых актов регулирующих порядок 

оказания муниципальной услуги в учреждении; 

 - объем муниципальной услуги на очередной финансовый год; 

 - показатели, характеризующие качество муниципальной услуги; 

 - расчеты по оплате предоставляемых социальных услуг.  

после внесения изменений в нормативные 

правовые, локальные акты  

3. Справочники, печатные СМИ - информацию о деятельности учреждения, местонахождение, ре-

жим работы, телефоны. 

по мере появления новой информации (по 

необходимости) 

4. Информационный стенд при входе в здание - ведомственная принадлежность учреждения; 

 - полное и краткое наименование учреждения; 

 - режим работы учреждения. 

по мере появления новой информации (по 

необходимости) 

 

 

 

Раздел 14 

 
1. Наименование муниципальной услуги: Код муниципальной ус-

луги (работы) 

АЭ26 

Предоставление социального обслуживания в форме на дому 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:    

Гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслужива-

ние, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу забо-

левания, травмы, возраста или наличия инвалидности (бесплатно) 

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

 

Уни-

кальный 

номер 

реестро-

вой за-

писи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, 

характеризую-

щий условия 

(формы) оказа-

ния муници-

пальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показате-

ля качества 

муниципальной 

услуги 

 

Содержание 1 

 

Содержание 2 

 

наиме-

нование 

показа-

теля 

 

Усло-

вие 1 

 

наиме-

нование 

показа-

теля 

  

наименование показателя 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

2019 

год 

(оче-

редной 

фи-

нансо-

вый 

год) 

2020 

год 

(1-й 

год 

пла-

но-

вого 

пе-

рио-

да) 

2021 

год 

(2-й 

год 

пла-

ново-

го 

пе-

риода) 

наиме-

име-

нова-

ние 

код 

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

 

880000

О.99.0.

АЭ26А

А01000 

Предоставление социального обслуживания в форме 

социального обслуживания на дому включая оказание 

социально-бытовых услуг, социально-меди-цинских 

улуг, социально-психологичес-ких услуг,социально-

педагогических услуг, социально-трудовых услуг, со-

циально-правовых услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социаль-

ных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в 

том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг 

Гражданин частично утративший 

способность либо возможности 

осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизнен-

ные потребности в силу заболева-

ния, травмы, возраста или наличия 

инвалидности 

- очная -  Доля получателей социальных ус-

луг, получающих социальные услу-

ги от общего числа получателей 

социальных услуг 

находящихся на социальном обслу-

живании в организации  

 

 

про-

цент 

744 20,8 20,8 20,8 

       Количество нарушений санитарно-

го  законодательства в отчетном 

году, выявленных при проведении 

проверок  

про-

цент 

744 Не 

более 

20 

Не 

бо-

лее 

20 

Не 

более 

20 

       Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных со-

циальных услугах  

про-

цент 

744 90 и 

более 

90 и 

бо-

лее 

90 и 

более 

 

       Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги  

про-

цент 

744 90 и 

более 

90 и 

бо-

лее 

90 и 

более 

      Повышение качества социальных 

услуг и эффективности их оказания 

про-

цент 

744 95 и 

более 

95 и 

бо-

лее 

95 и 

более 

      Доступность получения социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя соци-

альных услуг при передвижении по 

территории учреждения социально-

го обслуживания, а также при поль-

про-

цент 

744 70 80 80 
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зовании услугами; возможность для 

самостоятельного передвижения по 

терри-тории учреждения социально-

го обслуживания, входа, выхода и 

перемещения внутри такой органи-

зации (в том числе для передвиже-

ния в креслах-колясках),  для отдыха 

в сидячем положении, а также дос-

тупное размещение оборудования и 

носителей информации; дублирова-

ние текстовых сообщений голосо-

выми сообщениями, оснащение 

учреждения социального обслужи-

вания знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брай-

ля, ознакомление с их помощью с 

надписями, знаками и иной тексто-

вой и графической информацией на 

территории учреждения; дублиро-

вание голосовой информации тек-

стовой информацией, надписями и 

(или) световыми сигналами, инфор-

мирование о предоставляемых со-

циальных услугах с использованием 

русского жестового языка (сурдопе-

ревода); оказание иных видов по-

сторонней помощи  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уни-

кальный 

номер 

реестро-

вой за-

писи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характе-

ризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной ус-

луги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

 

Содержание 1 

 

Содержание 2 

 

(наимено-

вание 

показате-

ля) 

 

Условие 

 

 (наимено-

вание 

показате-

ля) 

_________

___ 

(наимено-

вание 

показате-

ля) 

единица изме-

рения  

по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) наиме-

нование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

880000

О.99.0.

АЭ26А

А01000 

Предоставление социального об-

служивания в форме социального 

обслуживания на дому включая 

оказание социально-бытовых ус-

луг,социально-медицинских ус-

луг,социально-психологических 

Гражданин частично 

утративший способ-

ность либо возмож-

ности осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

- очно - числен-

ность 

граждан, 

получив-

ших соци-

альные 

человек 792 457 457 457 43033,8 

 

43033,8 

 

43033,8 
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услуг,социально-педагогических 

услуг,социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в 

целях повышения коммуникатив-

ного потенциала получателей соци-

альных услуг, имеющих ограниче-

ния жизнедеятельности,в том числе 

детей-инвалидов, срочных соци-

альных услуг 

передвигаться, обес-

печивать основные 

жизненные потреб-

ности в силу заболе-

вания, травмы, воз-

раста или наличия 

инвалидности 

услуги 

 

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

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление 

 Правительство Российской Федерации 18.10.2014 1075 

 Об утверждении правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 

бесплатно 

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 603-п Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания 

 

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 по-

ставщиками социальных услуг, включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и порядок предоставле-

ния получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг»; Закон  Красноярского 

края  от 09.12.2010 г. № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдель-

ными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан». 
(наименование, порядок и дата нормативного правового акта) 

 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной  услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации на официальном сайте министерст-

ва социальной политики края 

- наименование муниципальной услуг, оказываемых учреждением; 

 - потребители муниципальной услуги; 

 - перечень документов предоставляемых гражданами для предоставления 

муниципальных  услуг; 

 - перечень нормативных правовых актов регулирующих порядок оказа-

после внесения изменений в нормативные пра-

вовые акты  



63 

 
ния  муниципальной услуги в учреждении. 

 2. Размещение информации на информационных стендах в 

учреждении 

- наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением; 

 - потребители го муниципальной услуги; 

 - перечень нормативных правовых актов регулирующих порядок оказа-

ния муниципальной услуги в учреждении; 

 - объем муниципальной услуги на очередной финансовый год; 

 - показатели, характеризующие качество муниципальной услуги; 

 - расчеты по оплате предоставляемых социальных услуг.  

после внесения изменений в нормативные пра-

вовые, локальные акты  

3. Справочники, печатные СМИ - информацию о деятельности учреждения, местонахождение, режим ра-

боты, телефоны. 

по мере появления новой информации (по необ-

ходимости) 

4. Информационный стенд при входе в здание - ведомственная принадлежность учреждения; 

 - полное и краткое наименование учреждения; 

 - режим работы учреждения. 

по мере появления новой информации (по необ-

ходимости) 

 

 

 

Раздел 15 
 

1. Наименование муниципальной услуги: Код муниципальной ус-

луги (работы) 

АЭ22 

Предоставление социального обслуживания в форме на дому 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:    

Гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслужива-

ние, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу забо-

левания, травмы, возраста или наличия инвалидности (платно) 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
: 

 
 

Уникаль-

ный номер 

реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характе-

ризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной ус-

луги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

 

Содержание 1 

 

Содержание 2 

 

наименование 

показателя 

 

Условие 1 

 

наиме-

нование 

показа-

теля 

  

наименование показателя 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2019год 

(очеред-

ной 

финан-

совый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наимено-

вание 

код 

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

 

880000О.

Предоставление социального обслужива-

ния в форме социального обслуживания на 

Гражданин частично 

утративший способ-

- очно -  Доля получателей социаль-

ных услуг, получающих соци-

процент 744 19,57 19,57 19,57 



64 

 
99.0.АЭ22

АА01000 

дому, включая оказание социально-

бытовых услуг, социально-медицинских 

услуг, социально-психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, социаль-

но-трудовых услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях повышения коммуни-

кативного потенциала получателей соци-

альных услуг, имеющих ограничения жиз-

недеятельности, в том числе детей-

инвалидов, срочных социальных услуг 

ность либо возможно-

сти осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно пере-

двигаться, обеспечи-

вать основные жиз-

ненные потребности в 

силу заболевания, 

травмы, возраста или 

наличия инвалидности 

альные услуги от общего чис-

ла получателей социальных 

услуг 

находящихся на социальном 

обслуживании в организации  

 

 

       Количество нарушений сани-

тарного  законодательства в 

отчетном году, выявленных 

при проведении проверок  

процент 744 Не бо-

лее 20 

Не бо-

лее 20 
Не более 

20 

      Удовлетворенность получате-

лей социальных услуг в ока-

занных социальных услугах  

 

процент 744 90 и 

более 

90 и 

более 

90 и более 

 

 

      Укомплектование организа-

ции специалистами, оказы-

вающими социальные услуги  

процент 744 90 и 

более 

90 и 

более 

90 и более 

      Повышение качества соци-

альных услуг и эффективно-

сти их оказания 

процент 744 95 и 

более 

95 и 

более 

95 и более 

      Доступность получения соци-

альных услуг в организации 

(возможность сопровождения 

получателя социальных услуг 

при передвижении по терри-

тории учреждения социально-

го обслуживания, а также при 

пользовании услугами; воз-

можность для самостоятель-

ного передвижения по терри-

тории учреждения социально-

го обслуживания, входа, вы-

хода и перемещения внутри 

такой организации (в том 

числе для передвижения в 

креслах-колясках),  для отды-

ха в сидячем положении, а 

также доступное размещение 

оборудования и носителей 

информации; дублирование 

текстовых сообщений голосо-

выми сообщениями, оснаще-

ние учреждения социального 

процент 744 70 80 80 
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обслуживания знаками, вы-

полненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля, 

ознакомление с их помощью с 

надписями, знаками и иной 

текстовой и графической ин-

формацией на территории 

учреждения; дублирование 

голосовой информации тек-

стовой информацией, надпи-

сями и (или) световыми сиг-

налами, информирование о 

предоставляемых социальных 

услугах с использованием 

русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание 

иных видов посторонней по-

мощи  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-

ный номер 

реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характери-

зующий условия (фор-

мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

 

Содержание 1 

 

Содержание 2 

 

 (наиме-

нование 

показа-

теля) 

 

Условие 

 

 (наимено-

вание 

показате-

ля) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измере-

ния  

по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) наимено-

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

880000О.

99.0.АЭ22

АА01000 

Предоставление социального 

обслуживания в форме соци-

ального обслуживания на дому 

включая оказание социально-

бытовых услуг, социально-

медицинских услуг, социально-

психологических услуг, соци-

ально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, 

услуг в целях повышения ком-

муникативного потенциала 

получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизне-

деятельности, в том числе де-

тей-инвалидов, срочных соци-

альных услуг 

Гражданин час-

тично утратив-

ший способ-

ность либо воз-

можности осу-

ществлять само-

обслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные жиз-

ненные потреб-

ности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности 

- очно - численность 

граждан, по-

лучивших 

социальные 

услуги 

человек 792 435 435 435 43033,8 

 

43033,8 

 

43033,8 
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления: 

 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление  Правительство Российской Федера-

ции 18.10.2014 1075 

 Об утверждении правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 

бесплатно 

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 603-п Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания 

 

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 по-

ставщиками социальных услуг, включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и порядок предоставле-

ния получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг»; Закон  Красноярского 

края  от 09.12.2010 г. № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдель-

ными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан». 
(наименование, порядок и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной  услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации на официаль-

ном сайте министерства социальной по-

литики края 

- наименование муниципальной услуг, оказываемых учреждением; 

 - потребители муниципальной услуги; 

 - перечень документов предоставляемых гражданами для предоставления муниципальных  

услуг; 

 - перечень нормативных правовых актов регулирующих порядок оказания  муниципальной 

услуги в учреждении. 

после внесения изменений в нор-

мативные правовые акты  

 2. Размещение информации на информа-

ционных стендах в учреждении 

- наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением; 

 - потребители го муниципальной услуги; 

 - перечень нормативных правовых актов регулирующих порядок оказания муниципальной 

услуги в учреждении; 

 - объем муниципальной услуги на очередной финансовый год; 

 - показатели, характеризующие качество муниципальной услуги; 

 - расчеты по оплате предоставляемых социальных услуг.  

после внесения изменений в нор-

мативные правовые, локальные 

акты  

3. Справочники, печатные СМИ - информацию о деятельности учреждения, местонахождение, режим работы, телефоны. по мере появления новой инфор-

мации (по необходимости) 
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4. Информационный стенд при входе в 

здание 

- ведомственная принадлежность учреждения; 

 - полное и краткое наименование учреждения; 

 - режим работы учреждения. 

по мере появления новой инфор-

мации (по необходимости) 

 

 

Раздел 16 

 
1. Наименование муниципальной услуги: Код муниципальной ус-

луги (работы) 

АЭ26 

Предоставление социального обслуживания в форме на дому 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:    

Гражданин, при отсутствии работы и средств к существованию (бесплатно) 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
: 

 

Уни-

кальный 

номер 

реестро-

вой за-

писи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, 

характеризую-

щий условия 

(формы) оказа-

ния муници-

пальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показате-

ля качества 

муниципальной 

услуги 

 

Содержание 1 

 

Содержание 2 

 

наиме-

нование 

показа-

теля 

 

Усло-

вие 1 

 

наиме-

нование 

показа-

теля 

  

наименование показателя 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

2019 

год 

(оче-

редной 

фи-

нансо-

вый 

год) 

2020 

год 

(1-й 

год 

пла-

но-

вого 

пе-

рио-

да) 

2021 

год 

(2-й 

год 

пла-

ново-

го 

пе-

риода) 

наиме-

име-

нова-

ние 

код 

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

 

880000

О.99.0.

АЭ26А

А07000 

Предоставление социального обслуживания в форме 

социального обслуживания на дому включая оказание 

социально-бытовых услуг, социально-меди-цинских 

улуг, социально-психологичес-ких услуг,социально-

педагогических услуг, социально-трудовых услуг, со-

циально-правовых услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социаль-

ных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в 

том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг 

Гражданин, при отсутствии рабо-

ты и средств к существованию 

- очная -  Доля получателей социальных ус-

луг, получающих социальные услу-

ги от общего числа получателей 

социальных услуг 

находящихся на социальном обслу-

живании в организации  

 

 

про-

цент 

744 0,05 0,05 0,05 

       Количество нарушений санитарно-

го  законодательства в отчетном 

году, выявленных при проведении 

проверок  

про-

цент 

744 Не 

более 

20 

Не 

бо-

лее 

Не 

более 

20 
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20 

       Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных со-

циальных услугах  

про-

цент 

744 90 и 

более 

90 и 

бо-

лее 

90 и 

более 

 

       Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги  

про-

цент 

744 90 и 

более 

90 и 

бо-

лее 

90 и 

более 

      Повышение качества социальных 

услуг и эффективности их оказания 

про-

цент 

744 95 и 

более 

95 и 

бо-

лее 

95 и 

более 

      Доступность получения социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя соци-

альных услуг при передвижении по 

территории учреждения социально-

го обслуживания, а также при поль-

зовании услугами; возможность для 

самостоятельного передвижения по 

терри-тории учреждения социально-

го обслуживания, входа, выхода и 

перемещения внутри такой органи-

зации (в том числе для передвиже-

ния в креслах-колясках),  для отдыха 

в сидячем положении, а также дос-

тупное размещение оборудования и 

носителей информации; дублирова-

ние текстовых сообщений голосо-

выми сообщениями, оснащение 

учреждения социального обслужи-

вания знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брай-

ля, ознакомление с их помощью с 

надписями, знаками и иной тексто-

вой и графической информацией на 

территории учреждения; дублиро-

вание голосовой информации тек-

стовой информацией, надписями и 

(или) световыми сигналами, инфор-

мирование о предоставляемых со-

циальных услугах с использованием 

русского жестового языка (сурдопе-

ревода); оказание иных видов по-

сторонней помощи  

про-

цент 

744 70 80 80 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уни-

кальный 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характе-

ризующий условия 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 
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номер 

реестро-

вой за-

писи 

(формы) оказания 

муниципальной ус-

луги 

 

Содержание 1 

 

Содержание 2 

 

(наимено-

вание 

показате-

ля) 

 

Условие 

 

 (наимено-

вание 

показате-

ля) 

_________

___ 

(наимено-

вание 

показате-

ля) 

единица изме-

рения  

по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) наиме-

нование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

880000

О.99.0.

АЭ26А

А07000 

Предоставление социального об-

служивания в форме социального 

обслуживания на дому включая 

оказание социально-бытовых ус-

луг,социально-медицинских ус-

луг,социально-психологических 

услуг,социально-педагогических 

услуг,социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в 

целях повышения коммуникатив-

ного потенциала получателей соци-

альных услуг, имеющих ограниче-

ния жизнедеятельности,в том числе 

детей-инвалидов, срочных соци-

альных услуг 

Гражданин, при 

отсутствии работы и 

средств к существо-

ванию 

- очно - числен-

ность 

граждан, 

получив-

ших соци-

альные 

услуги 

человек 792 1 1 1 43033,8 

 

43033,8 

 

43033,8 

 

 

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

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление 

 Правительство Российской Федерации 18.10.2014 1075 

 Об утверждении правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 

бесплатно 

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 603-п Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания 

 

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 по-

ставщиками социальных услуг, включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и порядок предоставле-

ния получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг»; Закон  Красноярского 
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края  от 09.12.2010 г. № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдель-

ными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан». 
(наименование, порядок и дата нормативного правового акта) 

 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной  услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации на официальном сайте министерст-

ва социальной политики края 

- наименование муниципальной услуг, оказываемых учреждением; 

 - потребители муниципальной услуги; 

 - перечень документов предоставляемых гражданами для предоставления 

муниципальных  услуг; 

 - перечень нормативных правовых актов регулирующих порядок оказа-

ния  муниципальной услуги в учреждении. 

после внесения изменений в нормативные пра-

вовые акты  

 2. Размещение информации на информационных стендах в 

учреждении 

- наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением; 

 - потребители го муниципальной услуги; 

 - перечень нормативных правовых актов регулирующих порядок оказа-

ния муниципальной услуги в учреждении; 

 - объем муниципальной услуги на очередной финансовый год; 

 - показатели, характеризующие качество муниципальной услуги; 

 - расчеты по оплате предоставляемых социальных услуг.  

после внесения изменений в нормативные пра-

вовые, локальные акты  

3. Справочники, печатные СМИ - информацию о деятельности учреждения, местонахождение, режим ра-

боты, телефоны. 

по мере появления новой информации (по необ-

ходимости) 

4. Информационный стенд при входе в здание - ведомственная принадлежность учреждения; 

 - полное и краткое наименование учреждения; 

 - режим работы учреждения. 

по мере появления новой информации (по необ-

ходимости) 

 

 

Раздел 17.1 
 

  

 

1. Наименование муниципальной услуги: Код муниципальной ус-

луги (работы)  

АЭ22 

Предоставление социального обслуживания в форме на дому 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:    

Гражданин, при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъек-

та Российской Федерации признаны ухудшающими или способными ухудшить условия жизне-

деятельности граждан:  нуждаемость в санаторно-курортном лечении неработающих граждан, 

достигших пенсионного возраста (женщины – 55 лет, мужчины – 60 лет), не имеющих права на 

получение социальной услуги по санаторно-курортному лечению (платно) 
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
: 

 

Уникаль-

ный номер 

реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) ока-

зания муници-

пальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

 

Содержание 1 

 

Содержание 2 

 

наиме-

нование 

показа-

теля 

 

Усло-

вие 1 

 

наимено-

вание 

показателя 

  

наименование показателя 
единица измерения  

по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
870000О.

99.0.АЭ22

АА08000 

Предоставление социального обслу-

живания в полустационарной форме 

включая оказание социально-бытовых 

услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, социаль-

но-правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного по-

тенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизне-

деятельности, в том числе детей-

инвалидов, срочных социальных ус-

луг 

Гражданин, при 

наличии иных 

обстоятельств, 

которые норма-

тивными право-

выми актами 

субъекта Россий-

ской Федерации 

признаны ухуд-

шающими или 

способными 

ухудшить усло-

вия жизнедея-

тельности граж-

дан:  нуждае-

мость в санатор-

но-курортном 

лечении нерабо-

тающих граждан, 

достигших пен-

сионного возрас-

та (женщины – 

55 лет, мужчины 

– 60 лет), не 

имеющих права 

на получение 

социальной ус-

луги по санатор-

но-курортному 

лечению  

 

- очная -  Доля получателей социальных ус-

луг, получающих социальные услу-

ги от общего числа получателей 

социальных услуг 

находящихся на социальном обслу-

живании в организации  

 

 

процент 744 0,05 0,05 0,05 
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       Количество нарушений санитарно-

го  законодательства в отчетном 

году, выявленных при проведении 

проверок  

процент 744 Не более 

20 

Не более 

20 
Не более 

20 

      Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных со-

циальных услугах  

процент 744 90% и бо-

лее 

90% и бо-

лее 

90% и бо-

лее 

 
      Укомплектование организации спе-

циалистами, оказывающими соци-

альные услуги  

процент 744 90% и бо-

лее 

90% и бо-

лее 

90% и бо-

лее 

      Повышение качества социальных 

услуг и эффективности их оказания 

процент 744 95 и более 95 и более 95 и более 

      Доступность получения социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя соци-

альных услуг при передвижении по 

территории учреждения социально-

го обслуживания, а также при поль-

зовании услугами; возможность для 

самостоятельного передвижения по 

терри-тории учреждения социально-

го обслуживания, входа, выхода и 

перемещения внутри такой органи-

зации (в том числе для передвиже-

ния в креслах-колясках),  для отдыха 

в сидячем положении, а также дос-

тупное размещение оборудования и 

носителей информации; дублирова-

ние текстовых сообщений голосо-

выми сообщениями, оснащение 

учреждения социального обслужи-

вания знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брай-

ля, ознакомление с их помощью с 

надписями, знаками и иной тексто-

вой и графической информацией на 

территории учреждения; дублиро-

вание голосовой информации тек-

стовой информацией, надписями и 

(или) световыми сигналами, инфор-

мирование о предоставляемых со-

циальных услугах с использованием 

русского жестового языка (сурдопе-

ревода); оказание иных видов по-

сторонней помощи  

процент 744 70 80 80 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный Показатель, характеризующий содержание муниципаль- Показатель, харак- Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер  
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номер рее-

стровой 

записи 

ной услуги теризующий усло-

вия (формы) ока-

зания муници-

пальной услуги 

муниципальной услуги муниципальной услуги платы (цена, тариф) 

 

Содержание 1 

 

Содержание 2 

 

 (наимено-

вание 

показате-

ля) 

 

Условие 

 

 (наиме-

нование 

показа-

теля) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

870000О.99

.0.АЭ22АА

08000 

Предоставление социального 

обслуживания в полустацио-

нарной форме включая оказа-

ние социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских ус-

луг,  социально-

психологических услуг,  соци-

ально-педагогических услуг,  

социально-трудовых услуг, со-

циально-правовых услуг, ус-

луг в целях повышения ком-

муникативного потенциала 

получателей социальных ус-

луг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности,в том 

числе детей-ин-валидов, сроч-

ных соци-альных услуг 

Гражданин, 

при наличии 

иных обстоя-

тельств, кото-

рые норматив-

ными право-

выми актами 

субъекта Рос-

сийской Феде-

рации призна-

ны ухудшаю-

щими или спо-

собными 

ухудшить ус-

ловия жизне-

деятельности 

граждан:  нуж-

даемость в 

санаторно-

курортном 

лечении нера-

ботающих гра-

ждан, достиг-

ших пенсион-

ного возраста 

(женщины – 55 

лет, мужчины – 

60 лет), не 

имеющих пра-

ва на получе-

ние социальной 

услуги по сана-

торно-

курортному 

лечению  

 

- очно - численность 

граждан, полу-

чивших соци-

альные услуги 

человек 792 1 1 1 43033,8 

 

43033,8 

 

43033,8 
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления: 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление  Правительство Российской 

Федерации 18.10.2014 1075 

 Об утверждении правил определения среднедушевого дохода для предоставления социаль-

ных услуг бесплатно 

Постановление  Правительство Краснояр-

ского края 30.06.2015 330-п 

 Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социаль-

ных услуг на территории Красноярского края 

Постановление Правительство Краснояр-

ского края 

17.12.2014 603-п Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания 

 

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 по-

ставщиками социальных услуг, включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и порядок предоставле-

ния получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг», Закон  Красноярского 

края  от 09.12.2010 г. № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдель-

ными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан», Закон  Красноярского края  

от 09.12.2010 г. № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными 

государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан». 
(наименование, порядок и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации на официальном сайте мини-

стерства социальной политики края 

- наименование муниципальной услуг, оказываемых учреждением; 

 - потребители муниципальной услуги; 

 - перечень документов предоставляемых гражданами для предос-

тавления муниципальной услуг; 

 - перечень нормативных правовых актов регулирующих порядок 

оказания муниципальной услуги в учреждении. 

после внесения изменений в нормативные 

правовые акты  

 2. Размещение информации на информационных стен-

дах в учреждении 

- наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждени-

ем; 

 - потребители муниципальной услуги; 

 - перечень нормативных правовых актов регулирующих порядок 

оказания муниципальной услуги в учреждении; 

после внесения изменений в нормативные 

правовые, локальные акты  
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 - объем муниципальной услуги на очередной финансовый год; 

 - показатели, характеризующие качество муниципальной услуги; 

 - расчеты по оплате предоставляемых социальных услуг.  

3. Справочники, печатные СМИ - информацию о деятельности учреждения, местонахождение, ре-

жим работы, телефоны. 

по мере появления новой информации (по 

необходимости) 

4. Информационный стенд при входе в здание - ведомственная принадлежность учреждения; 

 - полное и краткое наименование учреждения; 

 - режим работы учреждения. 

по мере появления новой информации (по 

необходимости) 

 

 

Раздел17.2 
 

  

 

1. Наименование муниципальной услуги: Код муниципальной ус-

луги (работы)  

АЭ26 

Предоставление социального обслуживания в форме на дому 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:    

Гражданин, при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъек-

та Российской Федерации признаны ухудшающими или способными ухудшить условия жизне-

деятельности граждан:  нуждаемость в санаторно-курортном лечении неработающих граждан, 

достигших пенсионного возраста (женщины – 55 лет, мужчины – 60 лет), не имеющих права на 

получение социальной услуги по санаторно-курортному лечению (бесплатно) 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
: 

 

Уникаль-

ный номер 

реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) ока-

зания муници-

пальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

 

Содержание 1 

 

Содержание 2 

 

наиме-

нование 

показа-

теля 

 

Усло-

вие 1 

 

наимено-

вание 

показателя 

  

наименование показателя 
единица измерения  

по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
870000О.

99.0.АЭ26

АА08000 

Предоставление социального обслу-

живания в полустационарной форме 

включая оказание социально-бытовых 

услуг, социально-медицинских услуг, 

Гражданин, при 

наличии иных 

обстоятельств, 

которые норма-

- очная -  Доля получателей социальных ус-

луг, получающих социальные услу-

ги от общего числа получателей 

социальных услуг 

процент 744 0,05 0,05 0,05 
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социально-психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, социаль-

но-правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного по-

тенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизне-

деятельности, в том числе детей-

инвалидов, срочных социальных ус-

луг 

тивными право-

выми актами 

субъекта Россий-

ской Федерации 

признаны ухуд-

шающими или 

способными 

ухудшить усло-

вия жизнедея-

тельности граж-

дан:  нуждае-

мость в санатор-

но-курортном 

лечении нерабо-

тающих граждан, 

достигших пен-

сионного возрас-

та (женщины – 

55 лет, мужчины 

– 60 лет), не 

имеющих права 

на получение 

социальной ус-

луги по санатор-

но-курортному 

лечению  

 

находящихся на социальном обслу-

живании в организации  

 

 

       Количество нарушений санитарно-

го  законодательства в отчетном 

году, выявленных при проведении 

проверок  

процент 744 Не более 

20 

Не более 

20 
Не более 

20 

      Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных со-

циальных услугах  

процент 744 90% и бо-

лее 

90% и бо-

лее 

90% и бо-

лее 

 
      Укомплектование организации спе-

циалистами, оказывающими соци-

альные услуги  

процент 744 90% и бо-

лее 

90% и бо-

лее 

90% и бо-

лее 

      Повышение качества социальных 

услуг и эффективности их оказания 

процент 744 95 и более 95 и более 95 и более 

      Доступность получения социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя соци-

альных услуг при передвижении по 

территории учреждения социально-

го обслуживания, а также при поль-

зовании услугами; возможность для 

самостоятельного передвижения по 

процент 744 70 80 80 
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терри-тории учреждения социально-

го обслуживания, входа, выхода и 

перемещения внутри такой органи-

зации (в том числе для передвиже-

ния в креслах-колясках),  для отдыха 

в сидячем положении, а также дос-

тупное размещение оборудования и 

носителей информации; дублирова-

ние текстовых сообщений голосо-

выми сообщениями, оснащение 

учреждения социального обслужи-

вания знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брай-

ля, ознакомление с их помощью с 

надписями, знаками и иной тексто-

вой и графической информацией на 

территории учреждения; дублиро-

вание голосовой информации тек-

стовой информацией, надписями и 

(или) световыми сигналами, инфор-

мирование о предоставляемых со-

циальных услугах с использованием 

русского жестового языка (сурдопе-

ревода); оказание иных видов по-

сторонней помощи  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный 

номер рее-

стровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципаль-

ной услуги 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) ока-

зания муници-

пальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

 

Содержание 1 

 

Содержание 2 

 

 (наимено-

вание 

показате-

ля) 

 

Условие 

 

 (наиме-

нование 

показа-

теля) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

870000О.99

.0.АЭ26АА

08000 

Предоставление социального 

обслуживания в полустацио-

нарной форме включая оказа-

ние социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских ус-

луг,  социально-

психологических услуг,  соци-

ально-педагогических услуг,  

социально-трудовых услуг, со-

Гражданин, 

при наличии 

иных обстоя-

тельств, кото-

рые норматив-

ными право-

выми актами 

субъекта Рос-

сийской Феде-

- очно - численность 

граждан, полу-

чивших соци-

альные услуги 

человек 792 1 1 1 43033,8 

 

43033,8 

 

43033,8 
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циально-правовых услуг, ус-

луг в целях повышения ком-

муникативного потенциала 

получателей социальных ус-

луг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности,в том 

числе детей-ин-валидов, сроч-

ных соци-альных услуг 

рации призна-

ны ухудшаю-

щими или спо-

собными 

ухудшить ус-

ловия жизне-

деятельности 

граждан:  нуж-

даемость в 

санаторно-

курортном 

лечении нера-

ботающих гра-

ждан, достиг-

ших пенсион-

ного возраста 

(женщины – 55 

лет, мужчины – 

60 лет), не 

имеющих пра-

ва на получе-

ние социальной 

услуги по сана-

торно-

курортному 

лечению  

 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление  Правительство Российской 

Федерации 18.10.2014 1075 

 Об утверждении правил определения среднедушевого дохода для предоставления социаль-

ных услуг бесплатно 

Постановление  Правительство Краснояр-

ского края 30.06.2015 330-п 

 Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социаль-

ных услуг на территории Красноярского края 

Постановление Правительство Краснояр-

ского края 

17.12.2014 603-п Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания 

 

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»; 
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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 по-

ставщиками социальных услуг, включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и порядок предоставле-

ния получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг», Закон  Красноярского 

края  от 09.12.2010 г. № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдель-

ными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан», Закон  Красноярского края  

от 09.12.2010 г. № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными 

государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан». 
(наименование, порядок и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации на официальном сайте мини-

стерства социальной политики края 

- наименование муниципальной услуг, оказываемых учреждением; 

 - потребители муниципальной услуги; 

 - перечень документов предоставляемых гражданами для предос-

тавления муниципальной услуг; 

 - перечень нормативных правовых актов регулирующих порядок 

оказания муниципальной услуги в учреждении. 

после внесения изменений в нормативные 

правовые акты  

 2. Размещение информации на информационных стен-

дах в учреждении 

- наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждени-

ем; 

 - потребители муниципальной услуги; 

 - перечень нормативных правовых актов регулирующих порядок 

оказания муниципальной услуги в учреждении; 

 - объем муниципальной услуги на очередной финансовый год; 

 - показатели, характеризующие качество муниципальной услуги; 

 - расчеты по оплате предоставляемых социальных услуг.  

после внесения изменений в нормативные 

правовые, локальные акты  

3. Справочники, печатные СМИ - информацию о деятельности учреждения, местонахождение, ре-

жим работы, телефоны. 

по мере появления новой информации (по 

необходимости) 

4. Информационный стенд при входе в здание - ведомственная принадлежность учреждения; 

 - полное и краткое наименование учреждения; 

 - режим работы учреждения. 

по мере появления новой информации (по 

необходимости) 

 

 

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; 
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- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Красноярского края. 

При досрочном прекращении выполнения муниципального задания УСЗН администрации Рыбинского района  направляет письменное 

уведомление о своем намерении не позднее, чем за 2 месяца до предполагаемого дня прекращения выполнения муниципального задания. 

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

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

1) информации о достижении (не достижении) целевых значений показателей муниципального задания и о причинах отклонений фак-

тических значений от плановых; 

2) информации о доходах от платных услуг. 

3. Порядок контроля за выполнением  муниципального задания: 
Форма контроля Периодичность Наименование учредителя, главного распорядителя, осуществляющего контроль за испол-

нением муниципального задания 

1 2 3 

1. Рассмотрение отчетов учреждения об 

исполнении муниципального  задания  

ежеквартально Управление социальной защиты населения администрации Рыбинского района, 

Финансовое управление администрации Рыбинского района 

2. Контроль в форме выездных плановых и 

внеплановых проверок (тематические, 

комплексные) 

согласно плану проверок, в случае поступления жалоб 

потребителей, требований надзорных органов 

Управление социальной защиты населения администрации Рыбинского района,  

КУМИ Рыбинского района; 

Финансовое управление  администрации  Рыбинского 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 -  

в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и в срок до 01февраля очередного финансового года 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания  - пояснительная записка с наличием в ней: 

1) выводов, характеризующих причины отклонения показателей объемов, утвержденных в муниципальном задании; 

2) предложений о мерах, необходимых для обеспечения соблюдения утвержденных в муниципальном задании показателей, их корректиров-

ки. 

         Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

на очередной финансовый год составляет 64337300 (Шестьдесят четыре миллиона триста тридцать семь тысяч триста) рублей.    

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

По отдельному запросу УСЗН администрации Рыбинского района учреждение предоставляет отчет о фактических расходах, копии первич-

ных документов, акты выполненных работ и иную информацию, подтверждающую выполнение муниципального  задания. 
 


