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Унифицированная форма № Т-1
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Управление социальной защиты населения Администрации Канского района
(УСЗН Канского района)

Форма по ОКУД
по ОКПО

Код
0301001

(наименование организации)

Номер документа

ПРИКАЗ

2 0 9 -О Д

Дата составления

1

26.12.2013.

(распоряжение)

На основании Постановления администрации Канского района от 02.02.2011
№ 53-пг «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений»,
руководствуясь п.5.4.4. Положения об Управлении социальной защиты населения
администрации Канского района, утверждённого Решением Канского районного Совета
депутатов от 23.05.2013. № 29-203,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить муниципальное задание Муниципальному бюджетному учреждению
«Комплексный центр социального обслуживания населения Канского района»
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению.
2. Директору МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения
Канского района» В.В.Заблоцкому разместить муниципальное задание на
официальном сайте сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Приложение: на 10 л. в 1 экз.

Руководитель организации

руководитель управления
(должность)

Муниципальное задание
I

'

^

Муниципальному бюджетному учреждению «Комплексный центр социального
обслуживания населения Канского района»
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги:
1.1. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной или временной
посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои
основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
через предоставление социального обслуживания на дому.
1.2. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной или временной
посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои
основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
через предоставление срочного социального обслуживания.
1.3. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной или временной
посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои
основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
через предоставление социально-реабилитационных услуг в нестационарных условиях.
2. Потребители муниципальной услуги
Граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды),
отдельные категории граждан, попавшие в трудную жизненную ситуацию.
Семьи с детьми, дети-инвалиды и отдельные категории граждан, попавшие в трудную жизненную ситуацию, женщины,
находящиеся в кризисной ситуации, дети и подростки с отклонениями в умственном и физическом развитии в возрасте
до 18 лет, а также семьи, в которых эти дети воспитываются.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие к ач ество муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица Формула
измерения расчета

Значения показателей качества муниципальной услуги
2012
2013
2014
2015
2016

1

1. Отсутствие
предписаний
надзорных
органов
режимного
характера

ед.

2. Количество
обоснованных
претензий
(жалоб) со
стороны
потребителей
государственных
услуг

ед.

полное
2
отсутствие
предписаний
2 балла, 1
предписание
- 1,8 балла, 3
и более
предписаний
- 1,5 балла
отсутствие
2
жалоб - 2
балла, 1
жалоба —1,8
балла, до 3-х
-1 ,5 балла

2

2

2

2

2

2

2

2

1

Источник
информации
о значении
показателя
(исходные
данные для
ее расчета)
Акты
проверок
(предписаний)
надзорных
органов

Поступление
претензий
(жалоб) на
рассмотрение
в УСЗН
Канского
района

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема муниципальной услуги
2012
2013
2014
2015

(

(

2016

Источник
информации
о значении
показателя

Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной или временной
посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои
основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
через предоставление социального обслуживания на дому.
144
Форма
144
144
120
чел.
120
Количество
государственного
получателей
статистического
муниципальных
наблюдения № 6услуг
Собес (годовая),
№ 5-Собес
(полугодовая)
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной или временной
посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои
основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
через предоставление срочного социального обслуживания.
4602
Форма
4602
4602
2924
2924
Количество
чел.
государстве н но го
получателей
статистического
муниципальных
наблюдения № 6услуг
Собес (годовая),
№ 5-Собес
(полугодовая)
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной или временной
посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои
основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
через предоставление социально-реабилитационных услуг в нестационарных условиях.
Форма
346
346
346
225
чел.
225
Количество
госуда рстве н ного
получателей
статистического
муниципальных
наблюдения № 6услуг
Собес (годовая),
№ 5-Собес
(
(
(полугодовая)

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной
услуги
Федеральный закон от 02.08.1995 № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»,
Федеральный закон от 10.12.1995 № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания в Российской Федерации»;
Закон края от 10.12.2004 № 12-2705 «О социальном обслуживании населения»;
Постановление Совета администрации края от 21.01.2005 № 13-п «Об утверждении порядка и условий предоставления
социального обслуживания на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам, а также гражданам, частично
утратившим способность к самообслуживанию в связи с болезнью»;
Постановление Совета администрации края от 03.02.2005 № 37-п «Об утверждении Перечня гарантированных
государством социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам»;
Постановление Совета администрации Красноярского края от 03.02.2005 N 38-п "Об утверждении тарифов на
социальные услуги, оказываемые населению учреждениями социального обслуживания";
Постановление Совета администрации края от 26.06.2007 № 247-п «Об утверждении стандарта качества оказания
государственных услуг в области социальной защиты населения»;
Постановление Правительства края от 24.08.2010 № 454-п «Об установлении государственных стандартов социального
обслуживания населения»;
Закон Красноярского края от 09.12.2010 N 11-5393 "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском
крае"

(

(

1

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ
информирования
1. Размещение информации на
информационных стендах в
учреждении

Состав размещаемой
(доводимой) информации
- наименование государственных услуг,
оказываемых учреждением;
- потребители государственной услуги;
- перечень нормативных правовых актов
регулирующих порядок оказания
государственной услуги в учреждении;
- объем государственной услуги на очередной
финансовый год;
- показатели, характеризующие качество
государственной услуги;
- расчеты по оплате предоставляемых
социальных услуг.______
- информация о деятельности учреждения,
местонахождение, режим работы, телефоны
ведомственная принадлежность учреждения;
- полное и краткое наименование учреждения;
- режим работы учреждения.
- перечень муниципальных услуг,
оказываемых учреждением;
- информация о деятельности учреждения,
местонахождение, режим работы, телефоны

Частота обновления
информации
После внесения изменений в
нормативные правовые, локальные
акты

После внесения изменений в
нормативные правовые, локальные
акты, по мере появления новой
информации (по необходимости)

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
5.1. Прекращение финансового обеспечения государственного задания;
5.2. Ликвидация или реорганизация учреждения;
муки"™”

”

™- ПОЛНОМ° ЧИЙ’

исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию

5.4. Исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если нормативным правовым актом
предусмотрено их оказание на платной основе:
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок
их установления:
Постановление Совета администрации края от 03.02.2005 № 38-п «Об утверждении тарифов на социальные услуги,
оказываемые населению учреждениями социального обслуживания»;
Постановление Правительства края от 16.11.2010 № 551-п «Об утверждении порядка определения размера платы за
социальное обслуживание на дому, полустационарное социальное обслуживание»;
Постановление администрации Канского района Красноярского края от 29.03.2011 № 170-пг «Об утверждении тарифов
на дополнительные социальные услуги, не входящие в перечень гарантированных государством социальных услуг,
утвержденных Постановлением Совета администрации Красноярского края от 03.02.2005 № 37-п, предоставляемых
Муниципальным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального обслуживания населения Канского
района» гражданам, проживающим на территории Канского района», Постановление от 17.09.2012 №727-пг О внесении
изменений в Постановление администрации Канского района Красноярского края от 29.03.2011 № 170-пг «Об
утверждении тарифов на дополнительные социальные услуги, не входящие в перечень гарантированных государством
социальных услуг, утвержденных Постановлением Совета администрации Красноярского края от 03.02.2005 № 37-п,
предоставляемых Муниципальным бюджетным учреждением « Комплексный центр социального обслуживания
населения Канского района» гражданам, проживающим на территории Канского района»
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Правительство Красноярского края
6.3. Значения предельных цен (тарифов'
Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения
1. Социальное обслуживание
Бесплатно социальное обслуживание предоставляется гражданам пожилого
граждан пожилого возраста и
возраста и инвалидам, чей среднедушевой доход не превышает 150 процентов
инвалидов, нуждающихся в
величины прожиточного минимума, установленной в крае для соответствующей
постоянной или временной
территории и социально-демографической группы населения (далее посторонней помощи и в связи с
прожиточный минимум), а также отдельным категориям граждан, указанным в
частичной или полной утратой
подпунктах «г», «д», «е» пункта 2 статьи 23 Закона края от 10.12.2004 № 12-2705
возможности самостоятельно
«О социальном обслуживании населения»
удовлетворять свои основные

< ---------------------

1

жизненные потребности, а также
отдельных категорий граждан,
оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, через предоставление
социального обслуживания на дому

Частично социальные услуги оплачивают граждане пожилого возраста и
инвалиды, чей среднедушевой доход составляет от 150 до 200 процентов
прожиточного минимума. Плата за социальные услуги, предоставляемые на
дому, определяется в размере 25 процентов их стоимости.
Граждане пожилого возраста и инвалиды, чей среднедушевой доход превышает
200 процентов прожиточного минимума, а также иные граждане, нуждающиеся в
социальных услугах оплачивают их стоимость в полном объеме

Социальное обслуживание граждан
пожилого возраста и инвалидов,
нуждающихся в постоянной или
временной посторонней помощи и в
связи с частичной или полной утратой
возможности самостоятельно
удовлетворять свои основные
жизненные потребности, а также
отдельных категорий граждан,
оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, через предоставление
срочного социального обслуживания

(

(

1

Социальное обслуживание граждан
пожилого возраста и инвалидов,
нуждающихся в постоянной или
временной посторонней помощи и в
связи с частичной или полной утратой
возможности самостоятельно
удовлетворять свои основные
жизненные потребности, а также
отдельных категорий граждан,
оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, через предоставление
социально-реабилитационных услуг в
нестационарных условиях.

Бесплатно социальное обслуживание предоставляется гражданам пожилого
возраста и инвалидам, чей среднедушевой доход не превышает 150 процентов
величины прожиточного минимума, установленной в крае для соответствующей
территории и социально-демографической группы населения (далее прожиточный минимум), а также отдельным категориям граждан, указанным в
подпунктах «г», «д», «е» пункта 2 статьи 23 Закона края от 10 .12.2004 № 12-2705
«О социальном обслуживании населения».
Частично социальные услуги оплачивают граждане пожилого возраста и
инвалиды, чей среднедушевой доход составляет от 150 до 200 процентов
прожиточного минимума. Плата за социальные услуги, определяется в размере
50 процентов их стоимости.
Граждане пожилого возраста и инвалиды, чей среднедушевой доход превышает
200 процентов прожиточного минимума, а также иные граждане, нуждающиеся в
социальных услугах оплачивают их стоимость в полном объеме.

(

(

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

1.Выездные
проверки
(тематические,
комплексные)

1

Уполномоченный орган, осуществляющий
контроль за оказанием муниципальной
услуги
Министерство социальной политики края;
Согласно плану
проверок, в случае Служба финансового контроля края.
УСЗН Канского района
поступления
жалоб
потребителей,
требований
надзорных органов
УСЗН Канского района
По мере
обращений

Периодичность

2. Ведение
журнала
обращений
граждан
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Источник
Фактическое
Характеристика
Значение,
информации о
причин
значение
утвержденное
фактическом
отклонения от
за отчетный
в
значении
запланированных
финансовый
муниципальном
значений
показателя
задании на
период
отчетный
финансовый
период
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной или временной
посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои
основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
через предоставление социального обслуживания на дому
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