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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
1 

 

Раздел 1 

 
1. Наименование муниципальной услуги: 

 

Код базовой услуги или 

работы  
АЭ26 

предоставление социального обслуживания в форме на дому. 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: 
 

  

гражданин, полностью утративший способность либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.  

 

  

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

 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
: 

 

  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества  

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

_______

_____ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(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) 
наименование код 

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

880000О.9

9.0.АЭ26

АА00000 

Предоставление 

соц - го обслуж. в 

форме на дому, 
включая оказание 

социально-бытовых 

услуг, социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

гражданин, 

полностью 

утративший 

способность 

либо 

возможности 

осуществлять 

самообслужива

ние, 

самостоятельно 

передвигаться, 

 очная  доля 

получателей 

социальных 

услуг, 

получающих 

социальные 

услуги в рамках 

заключенных 

договоров о 

социальном 

обслуживании с 

процент 744 100% 100% 100% 
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услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности,

в том числе детей 

инвалидов, 

срочных 

социальных услуг. 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в 

силу 

заболевания, 

травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидности. 

организацией,  

от общего числа 

получателей 

социальных 

услуг 

      удовлетвореннос

ть получателей 

социальных 

услуг в 

оказанных 

социальных 

услугах 

процент 744 90% и более 90% и более 90% и более 

      укомплектовани

е организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные 

услуги 

процент 744 90% и более 90% и более 90% и более 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

_________

___ 

(наименов

ание 

показател

я) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(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 



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

880000О

.99.0.АЭ

26АА00

000 

Предоставлени

е соц - го 

обслуж. в 

форме на 

дому, включая 

оказание 

социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских 

услуг, 

социально-

психологическ

их услуг, 

социально-

педагогически

х услуг, 

социально-

трудовых 

услуг, 

социально-

правовых 

услуг, услуг в 

целях 

повышения 

коммуникатив

ного 

потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельн

ости,в том 

числе детей 

инвалидов, 

срочных 

социальных 

услуг. 

гражданин, 

полностью 

утративший 

способность 

либо 

возможности 

осуществлять 

самообслужи

вание, 

самостоятель

но 

передвигаться

, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в 

силу 

заболевания, 

травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидности 

 очно  численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

человек  2 2 2    
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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 

 

 

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 

поставщиками социальных услуг, включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и порядок 

предоставления получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг». 
 (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 

министерства социальной политики края 

- наименование муниципальных 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 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 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, 

режим работы, телефоны. 

п 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 2 

 
1. Наименование муниципальной услуги: 

 

Код базовой услуги или 

работы  
АЭ26 

предоставление социального обслуживания в форме на дому. 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: 
 

  

гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.  

   

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

  

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
: 

  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества  

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

_______

_____ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(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) 
наименование код 

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

880000О.9

9.0.АЭ26

АА01000 

Предоставление 

соц - го обслуж. в 

форме на дому, 
включая оказание 

гражданин, 

частично 

утративший 

способность 

 очная  доля 

получателей 

социальных 

услуг, 

процент 744 100% 100% 100% 
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социально-бытовых 

услуг, социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности,

в том числе детей 

инвалидов, 

срочных 

социальных услуг. 

либо 

возможности 

осуществлять 

самообслужива

ние, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в 

силу 

заболевания, 

травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидности. 

получающих 

социальные 

услуги в рамках 

заключенных 

договоров о 

социальном 

обслуживании с 

организацией,  

от общего числа 

получателей 

социальных 

услуг 

      удовлетвореннос

ть получателей 

социальных 

услуг в 

оказанных 

социальных 

услугах 

процент 744 90% и более 90% и более 90% и более 

      укомплектовани

е организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные 

услуги 

процент 744 90% и более 90% и более 90% и более 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер  
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номер 

реестровой 

записи 

муниципальной услуги условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

муниципальной услуги муниципальной услуги платы (цена, тариф) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

_________

___ 

(наименов

ание 

показател

я) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(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 

880000О

.99.0.АЭ

26АА01

000 

Предоставлени

е соц - го 

обслуж. в 

форме на 

дому, включая 

оказание 

социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских 

услуг, 

социально-

психологическ

их услуг, 

социально-

педагогически

х услуг, 

социально-

трудовых 

услуг, 

социально-

правовых 

услуг, услуг в 

целях 

повышения 

коммуникатив

ного 

потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, 

имеющих 

ограничения 

гражданин, 

частично 

утративший 

способность 

либо 

возможности 

осуществлять 

самообслужи

вание, 

самостоятель

но 

передвигаться

, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в 

силу 

заболевания, 

травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидности 

 очно  численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

человек  138 138 138    
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жизнедеятельн

ости,в том 

числе детей 

инвалидов, 

срочных 

социальных 

услуг. 

 

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 

 

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 

поставщиками социальных услуг, включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и порядок 

предоставления получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг». 
 (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 

министерства социальной политики края 

- наименование муниципальных 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 нормативные 

правовые акты  

 2. Размещение информации на информационных - наименование муниципальных услуг, оказываемых после внесения изменений в нормативные 
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стендах в учреждении 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.  

правовые, локальные акты  

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

режим работы, телефоны. 

п 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 3 

 
1. Наименование муниципальной услуги: 

платная 

 

Код базовой услуги или 

работы  
АЭ22 

предоставление социального обслуживания в форме на дому. 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: 
 

  

гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.  

  

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

  

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
: 

  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества  

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

_______

_____ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(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) 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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880000О.9

9.0.АЭ22

АА01000 

Предоставление 

соц - го обслуж. в 

форме на дому, 
включая оказание 

социально-бытовых 

услуг, социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности,

в том числе детей 

инвалидов, 

срочных 

социальных услуг. 

гражданин, 

частично 

утративший 

способность 

либо 

возможности 

осуществлять 

самообслужива

ние, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в 

силу 

заболевания, 

травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидности. 

 очная  доля 

получателей 

социальных 

услуг, 

получающих 

социальные 

услуги в рамках 

заключенных 

договоров о 

социальном 

обслуживании с 

организацией,  

от общего числа 

получателей 

социальных 

услуг 

процент 744 100% 100% 100% 

      удовлетвореннос

ть получателей 

социальных 

услуг в 

оказанных 

социальных 

услугах 

процент 744 90% и более 90% и более 90% и более 

      укомплектовани

е организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные 

услуги 

процент 744 90% и более 90% и более 90% и более 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

_________

___ 

(наименов

ание 

показател

я) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(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 

880000О

.99.0.АЭ

22АА01

000 

Предоставлени

е соц - го 

обслуж. в 

форме на 

дому, включая 

оказание 

социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских 

услуг, 

социально-

психологическ

их услуг, 

социально-

педагогически

х услуг, 

социально-

трудовых 

услуг, 

социально-

правовых 

услуг, услуг в 

целях 

повышения 

коммуникатив

ного 

потенциала 

получателей 

гражданин, 

частично 

утративший 

способность 

либо 

возможности 

осуществлять 

самообслужи

вание, 

самостоятель

но 

передвигаться

, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в 

силу 

заболевания, 

травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидности 

 очно  численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

человек  160 160 160 5391,67 5391,67 5391,67 
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социальных 

услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельн

ости,в том 

числе детей 

инвалидов, 

срочных 

социальных 

услуг. 

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 

 

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 

поставщиками социальных услуг, включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и порядок 

предоставления получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг». 
 (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 

министерства социальной политики края 

- наименование муниципальных услуг, оказываемых 

учреждением; 

 - потребители муниципальной услуги; 

 - перечень документов предоставляемых гражданами для 

предоставления муниципальных услуг; 

 - перечень нормативных правовых актов регулирующих порядок 

после внесения изменений в нормативные 

правовые акты  
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оказания муниципальной услуги в учреждении. 

 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 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, 

режим работы, телефоны. 

п 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 4 

 
1. Наименование муниципальной услуги: 

платная 

 

Код базовой услуги или 

работы  
АЭ26 

предоставление социального обслуживания в форме на дому. 

. Категории потребителей муниципальной услуги:    

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

детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе;  

 

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

 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
: 

  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества  

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

_______

_____ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(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) 
наименование код 

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

880000О.9 Предоставление гражданин, при  очная  доля процент 744 100% 100% 100% 
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9.0.АЭ26

АА04000 

соц - го обслуж. в 

форме на дому, 
включая оказание 

социально-бытовых 

услуг, социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности,

в том числе детей 

инвалидов, 

срочных 

социальных услуг. 

наличии в 

семье инвалида 

или инвалидов, 

в том числе 

ребенка-

инвалида или 

детей-

инвалидов, 

нуждающихся 

в постоянном 

постороннем 

уходе;  

 

получателей 

социальных 

услуг, 

получающих 

социальные 

услуги в рамках 

заключенных 

договоров о 

социальном 

обслуживании с 

организацией,  

от общего числа 

получателей 

социальных 

услуг 

      удовлетвореннос

ть получателей 

социальных 

услуг в 

оказанных 

социальных 

услугах 

процент 744 90% и более 90% и более 90% и более 

      укомплектовани

е организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные 

услуги 

процент 744 90% и более 90% и более 90% и более 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

_______

_____ 

(наимен

ование 

показате

ля) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(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 

880000О

.99.0.АЭ

22АА04

000 

Предоставление 

соц - го обслуж. 

в форме на 

дому, включая 

оказание 

социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских 

услуг, 

социально-

психологически

х услуг, 

социально-

педагогических 

услуг, 

социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативно

го потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельнос

ти,в том числе 

гражданин, 

при наличии 

в семье 

инвалида или 

инвалидов, в 

том числе 

ребенка-

инвалида или 

детей-

инвалидов, 

нуждающихс

я в 

постоянном 

постороннем 

уходе.  
 

 очно  численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

человек  13 13 13 
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детей 

инвалидов, 

срочных 

социальных 

услуг. 

 

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 

 

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 

поставщиками социальных услуг, включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и порядок 

предоставления получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг». 
 (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 

министерства социальной политики края 

- наименование муниципальных 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 нормативные 

правовые акты  

 2. Размещение информации на информационных 

стендах в учреждении 

- наименование муниципальных услуг, оказываемых 

учреждением; 

 - потребители муниципальной услуги; 

после внесения изменений в нормативные 

правовые, локальные акты  
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 - 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.  

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

режим работы, телефоны. 

п 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  5 

 
1. Наименование муниципальной услуги: 

 

Код базовой услуги или 

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 

детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе;  

 

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

  

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
: 

  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества  

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

_______

_____ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

880000О.9

9.0.АЭ22

АА04000 

Предоставление 

соц - го обслуж. в 

форме на дому, 
включая оказание 

социально-бытовых 

гражданин, при 

наличии в 

семье инвалида 

или инвалидов, 

в том числе 

 очная  доля 

получателей 

социальных 

услуг, 

получающих 

процент 744 100% 100% 100% 
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услуг, социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности,

в том числе детей 

инвалидов, 

срочных 

социальных услуг. 

ребенка-

инвалида или 

детей-

инвалидов, 

нуждающихся 

в постоянном 

постороннем 

уходе;  

 

социальные 

услуги в рамках 

заключенных 

договоров о 

социальном 

обслуживании с 

организацией,  

от общего числа 

получателей 

социальных 

услуг 

      удовлетвореннос

ть получателей 

социальных 

услуг в 

оказанных 

социальных 

услугах 

процент 744 90% и более 90% и более 90% и более 

      укомплектовани

е организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные 

услуги 

процент 744 90% и более 90% и более 90% и более 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 
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реестровой 

записи 

муниципальной услуги 

__________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

_______

_____ 

(наимен

ование 

показате

ля) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(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 

880000О

.99.0.АЭ

22АА04

000 

Предоставление 

соц - го обслуж. 

в форме на 

дому, включая 

оказание 

социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских 

услуг, 

социально-

психологически

х услуг, 

социально-

педагогических 

услуг, 

социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативно

го потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельнос

ти,в том числе 

детей 

инвалидов, 

срочных 

социальных 

гражданин, 

при наличии 

в семье 

инвалида или 

инвалидов, в 

том числе 

ребенка-

инвалида или 

детей-

инвалидов, 

нуждающихс

я в 

постоянном 

постороннем 

уходе.  
 

 очно  численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

человек  1 1 1 

 

3111,10 3111,10 3111,10 
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услуг. 

 

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 

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 

поставщиками социальных услуг, включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и порядок 

предоставления получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг». 
 (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 

министерства социальной политики края 

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

режим работы, телефоны. 

п 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 базовой услуги или 

работы  
АЭ26 

предоставление социального обслуживания в форме на дому. 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:    

гражданин, при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или 

алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, 

страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье;  

 

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

 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
: 

  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества  

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

_______

_____ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(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) 
наименование код 

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

880000О.9

9.0.АЭ26

АА06000 

Предоставление 

соц - го обслуж. в 

форме на дому, 
включая оказание 

социально-бытовых 

услуг, социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

гражданин, при 

наличии 

внутрисемейно

го конфликта, в 

том числе с 

лицами с 

наркотической 

или 

алкогольной 

зависимостью, 

 очная  доля 

получателей 

социальных 

услуг, 

получающих 

социальные 

услуги в рамках 

заключенных 

договоров о 

социальном 

процент 744 100% 100% 100% 
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педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности,

в том числе детей 

инвалидов, 

срочных 

социальных услуг. 

лицами, 

имеющими 

пристрастие к 

азартным 

играм, лицами, 

страдающими 

психическими 

расстройствами

, наличие 

насилия в 

семье. 

  

 

обслуживании с 

организацией,  

от общего числа 

получателей 

социальных 

услуг 

      удовлетвореннос

ть получателей 

социальных 

услуг в 

оказанных 

социальных 

услугах 

процент 744 90% и более 90% и более 90% и более 

      укомплектовани

е организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные 

услуги 

процент 744 90% и более 90% и более 90% и более 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

_______

_____ 

(наимен

ование 

показате

ля) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

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

880000О

.99.0.АЭ

26АА06

000 

Предоставление 

соц - го обслуж. 

в форме на 

дому, включая 

оказание 

социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских 

услуг, 

социально-

психологически

х услуг, 

социально-

педагогических 

услуг, 

социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативно

го потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельнос

ти,в том числе 

детей 

инвалидов, 

срочных 

социальных 

услуг. 

гражданин, 

при наличии 

внутрисемейн

ого 

конфликта, в 

том числе с 

лицами с 

наркотическо

й или 

алкогольной 

зависимостью

, лицами, 

имеющими 

пристрастие к 

азартным 

играм, 

лицами, 

страдающими 

психическим

и 

расстройства

ми, наличие 

насилия в 

семье. 

  
 

 очно  численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

человек  4 4 4    

 

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 
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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 

 

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 

поставщиками социальных услуг, включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и порядок 

предоставления получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг». 
 (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 

министерства социальной политики края 

- наименование муниципальных 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 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 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, 

режим работы, телефоны. 

п 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 7 
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1. Наименование муниципальной услуги: 

 

Код базовой услуги или 

работы  
АЭ22 

предоставление социального обслуживания в форме на дому. 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:    

гражданин, при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или 

алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, 

страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье;  

 

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

 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
: 

  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества  

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

_______

_____ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(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) 
наименование код 

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

880000О.9

9.0.АЭ22

АА06000 

Предоставление 

соц - го обслуж. в 

форме на дому, 
включая оказание 

социально-бытовых 

услуг, социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

гражданин, при 

наличии 

внутрисемейно

го конфликта, в 

том числе с 

лицами с 

наркотической 

или 

алкогольной 

зависимостью, 

лицами, 

имеющими 

пристрастие к 

азартным 

играм, лицами, 

страдающими 

психическими 

расстройствами

 очная  доля 

получателей 

социальных 

услуг, 

получающих 

социальные 

услуги в рамках 

заключенных 

договоров о 

социальном 

обслуживании с 

организацией,  

от общего числа 

получателей 

социальных 

услуг 

процент 744 100% 100% 100% 
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потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности,

в том числе детей 

инвалидов, 

срочных 

социальных услуг. 

, наличие 

насилия в 

семье. 

  

 

      удовлетвореннос

ть получателей 

социальных 

услуг в 

оказанных 

социальных 

услугах 

процент 744 90% и более 90% и более 90% и более 

      укомплектовани

е организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные 

услуги 

процент 744 90% и более 90% и более 90% и более 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

_______

_____ 

(наимен

ование 

показате

ля) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(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 

880000О

.99.0.АЭ

22АА06

000 

Предоставление 

соц - го обслуж. 

в форме на 

дому, включая 

оказание 

социально-

гражданин, 

при наличии 

внутрисемейн

ого 

конфликта, в 

том числе с 

 очно  численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

человек  1 1 1 3111,10 3111,10 3111,10 



28 

бытовых услуг, 

социально-

медицинских 

услуг, 

социально-

психологически

х услуг, 

социально-

педагогических 

услуг, 

социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативно

го потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельнос

ти,в том числе 

детей 

инвалидов, 

срочных 

социальных 

услуг. 

лицами с 

наркотическо

й или 

алкогольной 

зависимостью

, лицами, 

имеющими 

пристрастие к 

азартным 

играм, 

лицами, 

страдающими 

психическим

и 

расстройства

ми, наличие 

насилия в 

семье. 

  
 

 

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 
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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 

поставщиками социальных услуг, включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и порядок 

предоставления получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг». 
 (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 

министерства социальной политики края 

- наименование муниципальных 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 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 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, 

режим работы, телефоны. 

п 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 8 

 
1. Наименование муниципальной услуги: 

 

Код базовой услуги или 

работы 
АЭ26 

Предоставление социального обслуживания в форме на дому.  

2. Категории потребителей муниципальной услуги:     
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гражданин, при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за 

инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними. 

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

 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
: 

 

 Уникальный 

номер 

реестровой 

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 

_________

___ 

(наименова

ние 

показателя

) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2010 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименовани

е 

код 

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

880000О.9

9.0АЭ26А

А02000 

Предоставление 

соц - го обслуж. 

форме на дому, 
включая 

оказание 

социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских 

услуг, 

социально-

психологических 

услуг, 

социально-

педагогических 

услуг, 

социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативно

го потенциала 

получателей 

гражданин, при 

отсутствии 

возможности 

обеспечения 

ухода (в том 

числе 

временного) за 

инвалидом, 

ребенком, 

детьми, а также 

отсутствие 

попечения над 

ними. 

 очно  доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги в 

рамках 

заключенных 

договоров о 

социальном 

обслуживании с 

организацией,  от 

общего числа 

получателей 

социальных услуг 

процент 744 100% 100% 100% 
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социальных 

услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельнос

ти, в том числе 

детей – 

инвалидов, 

срочных 

соц.услуг. 

      количество 

нарушений 

санитарного и 

пожарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении 

проверок 

ед. 876 0 0 0 

      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 

      доступность 

получения 

социальных услуг в 

организации 

процент 744 50 % и более 60% и более 70% и более 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

__________ 

Содержание 1 

____________ 

Содержание 2 

_____

_____

__ 

(наим

енова

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(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 
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ние 

показа

теля) 

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

880000О

.99.0АЭ2

6АА020

00 

Предоставление соц 

- го обслуж. В 

форме на дому, 

включая оказание 

социально-бытовых 

услуг, социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

в том числе детей – 

инвалидов, срочных 

соц.услуг. 

гражданин, 

при 

отсутствии 

возможност

и 

обеспечения 

ухода (в том 

числе 

временного) 

за 

инвалидом, 

ребенком, 

детьми, а 

также 

отсутствие 

попечения 

над ними.  

 очно  численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

человек  1 1 1    

 

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 
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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»; 

Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения 

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

поставщиками социальных услуг, включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и порядок 

предоставления получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг». 
 (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 

официальных сайтах: МБУ «КЦСОН 

Емельяновского района», МКУ «УСЗН 

администрации Емельяновского района», 

администрации Емельяновского района.  

- наименование муниципальных 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 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 учреждении; 

 - объем муниципальной государственной 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, режим 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 9 

 
1. Наименование муниципальной услуги: 

 

Код базовой услуги или АЭ26 
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предоставление социального обслуживания в форме на дому. работы  

2. Категории потребителей муниципальной услуги:    

гражданин, при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить 

условия его жизнедеятельности. 

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

 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
: 

  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества  

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

_______

_____ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(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) 
наименование код 

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

880000О.9

9.0.АЭ26

АА08000 

Предоставление 

соц - го обслуж. в 

форме на дому, 
включая оказание 

социально-бытовых 

услуг, социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

гражданин, при 

наличии иных 

обстоятельств, 

которые 

ухудшают или 

способны 

ухудшить 

условия его 

жизнедеятельн

ости.  

  

 

 очная  доля 

получателей 

социальных 

услуг, 

получающих 

социальные 

услуги в рамках 

заключенных 

договоров о 

социальном 

обслуживании с 

организацией,  

от общего числа 

получателей 

социальных 

услуг 

процент 744 100% 100% 100% 
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жизнедеятельности,

в том числе детей 

инвалидов, 

срочных 

социальных услуг. 

      удовлетвореннос

ть получателей 

социальных 

услуг в 

оказанных 

социальных 

услугах 

процент 744 90% и более 90% и более 90% и более 

      укомплектовани

е организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные 

услуги 

процент 744 90% и более 90% и более 90% и более 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

_______

_____ 

(наимен

ование 

показате

ля) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

880000О

.99.0.АЭ

26АА08

000 

Предоставление 

соц - го обслуж. 

в форме на 

дому, включая 

оказание 

социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских 

услуг, 

социально-

гражданин, 

при наличии 

иных 

обстоятельств

, которые 

ухудшают 

или способны 

ухудшить 

условия его 

жизнедеятель

ности.  

 очно  численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

человек  145 145 145    
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психологически

х услуг, 

социально-

педагогических 

услуг, 

социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативно

го потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельнос

ти,в том числе 

детей 

инвалидов, 

срочных 

социальных 

услуг. 

  
 

 

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 

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 

поставщиками социальных услуг, включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и порядок 

предоставления получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг». 
 (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 

министерства социальной политики края 

- наименование муниципальных 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 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 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, 

режим работы, телефоны. 

п 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 10 

 
1. Наименование муниципальной услуги: 

 

Код базовой услуги или 

работы  
АЭ22 

предоставление социального обслуживания в форме на дому. 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: 
 

  

гражданин, при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить 

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

 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
: 

  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества  

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

_______

_____ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(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) 
наименование код 

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

880000О.9

9.0.АЭ22А

А08000 

Предоставление 

соц - го обслуж. в 

форме на дому, 
включая оказание 

социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских 

услуг, социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельност

и,в том числе 

детей инвалидов, 

срочных 

гражданин, при 

наличии иных 

обстоятельств, 

которые 

ухудшают или 

способны 

ухудшить 

условия его 

жизнедеятельн

ости.  

  

 

 очная  доля 

получателей 

социальных 

услуг, 

получающих 

социальные 

услуги в рамках 

заключенных 

договоров о 

социальном 

обслуживании с 

организацией,  

от общего числа 

получателей 

социальных 

услуг 

процент 744 100% 100% 100% 
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социальных услуг. 

      удовлетвореннос

ть получателей 

социальных 

услуг в 

оказанных 

социальных 

услугах 

процент 744 90% и более 90% и более 90% и более 

      укомплектовани

е организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные 

услуги 

процент 744 90% и более 90% и более 90% и более 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

_______

_____ 

(наимен

ование 

показате

ля) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(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 

880000О

.99.0.АЭ

22АА08

000 

Предоставление 

соц - го обслуж. 

в форме на 

дому, включая 

оказание 

социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских 

услуг, 

социально-

психологически

х услуг, 

социально-

педагогических 

гражданин, 

при наличии 

иных 

обстоятельств

, которые 

ухудшают 

или способны 

ухудшить 

условия его 

жизнедеятель

ности.  

  
 

 очно  численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

человек  3 3 3 3111,10 3111,10 3111,10 
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услуг, 

социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативно

го потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельнос

ти,в том числе 

детей 

инвалидов, 

срочных 

социальных 

услуг. 

 

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 

 

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 

поставщиками социальных услуг, включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и порядок 

предоставления получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг». 
 (наименование, порядок и дата нормативного правового акта) 



41 

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 

министерства социальной политики края 

- наименование муниципальных 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 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 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, 

режим работы, телефоны. 

п 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 11 

 
1. Наименование муниципальной услуги: 

 

Код базовой услуги или 

работы  
АЭ26 

предоставление социального обслуживания в форме на дому. 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:    

гражданин, при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, 

попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации.  

 

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

 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
: 

  

Уникальный Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель качества  Значение показателя качества 
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номер 

реестровой 

записи 

муниципальной услуги условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

муниципальной услуги муниципальной услуги 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

_______

_____ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(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) 
наименование код 

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

880000О.9

9.0.АЭ26

АА05000 

Предоставление 

соц - го обслуж. в 

форме на дому, 
включая оказание 

социально-бытовых 

услуг, социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности,

в том числе детей 

инвалидов, 

срочных 

социальных услуг. 

гражданин, при 

наличии 

ребенка или 

детей (в том 

числе 

находящихся 

под опекой, 

попечительство

м), 

испытывающих 

трудности в 

социальной 

адаптации;  

 

 очная  доля 

получателей 

социальных 

услуг, 

получающих 

социальные 

услуги в рамках 

заключенных 

договоров о 

социальном 

обслуживании с 

организацией,  

от общего числа 

получателей 

социальных 

услуг 

процент 744 100% 100% 100% 

      удовлетвореннос

ть получателей 

социальных 

услуг в 

процент 744 90% и более 90% и более 90% и более 
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оказанных 

социальных 

услугах 

      укомплектовани

е организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные 

услуги 

процент 744 90% и более 90% и более 90% и более 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

_______

_____ 

(наимен

ование 

показате

ля) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(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 

880000О

.99.0.АЭ

22АА08

000 

Предоставление 

соц - го обслуж. 

в форме на 

дому, включая 

оказание 

социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских 

услуг, 

социально-

психологически

х услуг, 

социально-

педагогических 

услуг, 

социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

гражданин 

при наличии 

ребенка или 

детей (в том 

числе 

находящихся 

под опекой, 

попечительст

вом), 

испытывающ

их трудности 

в социальной 

адаптации;  
 

 очно  численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

человек  15 15 15    
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услуг в целях 

повышения 

коммуникативно

го потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельнос

ти,в том числе 

детей 

инвалидов, 

срочных 

социальных 

услуг. 

 

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 

 

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 

поставщиками социальных услуг, включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и порядок 

предоставления получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг». 
 (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 
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1. Размещение информации на официальном сайте 

министерства социальной политики края 

- наименование муниципальных 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 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 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, 

режим работы, телефоны. 

п 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 12 

 
1. Наименование муниципальной услуги: 

 

Код базовой услуги или 

работы 
АЭ26 

Предоставление социального обслуживания в форме на дому.  

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.  

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

 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
: 

 

 Уникальный 

номер 

реестровой 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества  

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 
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записи ____________ 

Содержание 1 

____________ 

Содержание 2 

_________

___ 

(наименова

ние 

показателя

) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(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) 
наименование код 

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

880000О.9

9.0.АЭ26

АА03000 

Предоставлени

е соц - го 

обслуж. в  

форме на 

дому, включая 

оказание 

социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских 

услуг, 

социально-

психологическ

их услуг, 

социально-

педагогических 

услуг, 

социально-

трудовых 

услуг, 

социально-

правовых 

услуг, услуг в 

целях 

повышения 

коммуникативн

ого потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельн

ости, в том 

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 в рамках 

заключенных 

договоров о 

социальном 

обслуживании с 

организацией,  от 

общего числа 

получателей 

социальных услуг 

процент 744 100% 100% 100% 
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числе детей – 

инвалидов,сроч

ных соц.услуг.. 

      количество 

нарушений 

санитарного и 

пожарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении 

проверок 

ед. 876 0 0 0 

      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 

      доступность 

получения 

социальных услуг 

в организации 

процент 744 50 % и более 60% и более 70% и более 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

__________ 

Содержание 1 

____________ 

Содержание 2 

_________

___ 

(наименов

ание 

показател

я) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(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 



48 

880000О

.99.0.АЭ

26АА03

000 

Предоставление 

соц - го обслуж. 

в форме на 

дому, включая 

оказание 

социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских 

услуг, 

социально-

психологически

х услуг, 

социально-

педагогических 

услуг, 

социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативно

го потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельнос

ти, в том числе 

детей – 

инвалидов, 

срочных 

соц.услуг. 

гражданин, 

при 

отсутствии 

определенн

ого места 

жительства, 

в том числе 

у лица, не 

достигшего 

возраста 

двадцати 

трех лет и 

завершивше

го 

пребывание 

в 

организации 

для детей 

сирот и 

детей 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей. 

 очно  численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

человек  3 3 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 
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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 

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»; 

Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения 

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

поставщиками социальных услуг, включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и порядок 

предоставления получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг». 
 (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 

официальных сайтах: МБУ «КЦСОН 

Емельяновского района», МКУ «УСЗН 

администрации Емельяновского района», 

администрации Емельяновского района.  

- наименование муниципальных 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 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 учреждении; 

 - объем муниципальной государственной 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, режим 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 13 

 
1. Наименование муниципальной услуги: 

 

Код базовой услуги или 

работы  
АЭ26 

предоставление социального обслуживания в форме на дому. 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:    

гражданин, при отсутствии работы и средств к существованию.  

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

 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
: 

  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества  

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

_______

_____ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(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) 
наименование код 

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

880000О.9

9.0.АЭ26

АА07000 

Предоставление 

соц - го обслуж. в 

форме на дому, 
включая оказание 

социально-бытовых 

услуг, социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

гражданин, при 

отсутствии 

работы и 

средств к 

существованию

. 

 очная  доля 

получателей 

социальных 

услуг, 

получающих 

социальные 

услуги в рамках 

заключенных 

договоров о 

социальном 

обслуживании с 

организацией,  

от общего числа 

получателей 

социальных 

услуг 

процент 744 100% 100% 100% 
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социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности,

в том числе детей 

инвалидов, 

срочных 

социальных услуг. 

      удовлетвореннос

ть получателей 

социальных 

услуг в 

оказанных 

социальных 

услугах 

процент 744 90% и более 90% и более 90% и более 

      укомплектовани

е организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные 

услуги 

процент 744 90% и более 90% и более 90% и более 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

_______

_____ 

(наимен

ование 

показате

ля) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(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) 

2020год 

(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 

880000О

.99.0.АЭ

26АА07

000 

Предоставление 

соц - го обслуж. 

в форме на 

дому, включая 

оказание 

социально-

бытовых услуг, 

социально-

гражданин, 

при 

отсутствии 

работы и 

средств к 

существовани

ю. 

 очно  численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

человек  35 35 35    
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медицинских 

услуг, 

социально-

психологически

х услуг, 

социально-

педагогических 

услуг, 

социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативно

го потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельнос

ти,в том числе 

детей 

инвалидов, 

срочных 

социальных 

услуг. 

 

 

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 

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 

поставщиками социальных услуг, включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и порядок 

предоставления получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг». 
 (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 

министерства социальной политики края 

- наименование муниципальных 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 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 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, 

режим работы, телефоны. 

п 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 базовой услуги или 

работы  
АЭ27 

предоставление социального обслуживания в форме на дому. 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:    

гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
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потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.  

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

 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
: 

  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества  

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

_______

_____ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(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) 
наименование код 

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

880000О.9

9.0.АЭ27

АА01000 

Предоставление 

соц - го обслуж. в 

форме на дому, 
включая оказание 

социально-бытовых 

услуг, социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности,

в том числе детей 

инвалидов, 

срочных 

частично 

утративший 

способность 

либо 

возможность 

осуществлять 

самообслужива

ние, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в 

силу 

заболевания, 

травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидности.. 

 заочно  доля 

получателей 

социальных 

услуг, 

получающих 

социальные 

услуги в рамках 

заключенных 

договоров о 

социальном 

обслуживании с 

организацией,  

от общего числа 

получателей 

социальных 

услуг 

процент 744 100% 100% 100% 
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социальных услуг. 

      удовлетвореннос

ть получателей 

социальных 

услуг в 

оказанных 

социальных 

услугах 

процент 744 90% и более 90% и более 90% и более 

      укомплектовани

е организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные 

услуги 

процент 744 90% и более 90% и более 90% и более 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

_______

_____ 

(наимен

ование 

показате

ля) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(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 

880000О

.99.0.АЭ

27АА01

000 

Предоставление 

соц - го обслуж. 

в форме на 

дому, включая 

оказание 

социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских 

услуг, 

социально-

психологически

х услуг, 

социально-

педагогических 

услуг, 

частично 

утративший 

способность 

либо 

возможность 

осуществлять 

самообслужи

вание, 

самостоятель

но 

передвигаться

, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в 

 заочно  численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

человек  38 38 38    
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социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативно

го потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельнос

ти,в том числе 

детей 

инвалидов, 

срочных 

социальных 

услуг. 

силу 

заболевания, 

травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидности

. 

 

 

 

 

 

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 

 

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 

поставщиками социальных услуг, включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и порядок 

предоставления получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг». 
 (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 

министерства социальной политики края 

- наименование муниципальных 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 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 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, 

режим работы, телефоны. 

п 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 15 

 
1. Наименование муниципальной услуги: 

 

Код базовой услуги или 

работы  
АЭ27 

предоставление социального обслуживания в форме на дому. 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:    

Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или 

алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, 

страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье. 
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
: 

  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества  

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

_______

_____ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(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) 
наименование код 

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

880000О.9

9.0.АЭ27

АА06000 

Предоставление 

соц - го обслуж. в 

форме на дому, 
включая оказание 

социально-бытовых 

услуг, социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности,

в том числе детей 

инвалидов, 

срочных 

социальных услуг. 

Гражданин при 

наличии 

внутрисемейно

го конфликта, в 

том числе с 

лицами с 

наркотической 

или 

алкогольной 

зависимостью, 

лицами, 

имеющими 

пристрастие к 

азартным 

играм, лицами, 

страдающими 

психическими 

расстройствами

, наличие 

насилия в 

семье. 

 заочно  доля 

получателей 

социальных 

услуг, 

получающих 

социальные 

услуги в рамках 

заключенных 

договоров о 

социальном 

обслуживании с 

организацией,  

от общего числа 

получателей 

социальных 

услуг 

процент 744 100% 100% 100% 
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      удовлетвореннос

ть получателей 

социальных 

услуг в 

оказанных 

социальных 

услугах 

процент 744 90% и более 90% и более 90% и более 

      укомплектовани

е организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные 

услуги 

процент 744 90% и более 90% и более 90% и более 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

_______

_____ 

(наимен

ование 

показате

ля) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(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 

880000О

.99.0.АЭ

27АА06

000 

Предоставление 

соц - го обслуж. 

в форме на 

дому, включая 

оказание 

социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских 

услуг, 

социально-

психологически

х услуг, 

социально-

педагогических 

услуг, 

Гражданин 

при наличии 

внутрисемейн

ого 

конфликта, в 

том числе с 

лицами с 

наркотическо

й или 

алкогольной 

зависимостью

, лицами, 

имеющими 

пристрастие к 

азартным 

играм, 

 заочно  численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

человек  1 1 1    
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социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативно

го потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельнос

ти,в том числе 

детей 

инвалидов, 

срочных 

социальных 

услуг. 

лицами, 

страдающими 

психическим

и 

расстройства

ми, наличие 

насилия в 

семье. 

 

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 

 

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 

поставщиками социальных услуг, включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и порядок 

предоставления получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг». 
 (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 

министерства социальной политики края 

- наименование муниципальных 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 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 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, 

режим работы, телефоны. 

п 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 16 

 
1. Наименование муниципальной услуги: 

 

Код базовой услуги или 

работы  
АЭ27 

предоставление социального обслуживания в форме на дому. 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:    

Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности. 

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

 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
: 

  

Уникальный 

номер 

реестровой 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества  

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 
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записи ____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

_______

_____ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(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) 
наименование код 

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

880000О.9

9.0.АЭ27

АА00000 

Предоставление 

соц - го обслуж. в 

форме на дому, 
включая оказание 

социально-бытовых 

услуг, социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности,

в том числе детей 

инвалидов, 

срочных 

социальных услуг. 

Гражданин 

полностью 

утративший 

способность 

либо 

возможность 

осуществлять 

самообслужива

ние, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в 

силу 

заболевания, 

травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидности. 

 заочно  доля 

получателей 

социальных 

услуг, 

получающих 

социальные 

услуги в рамках 

заключенных 

договоров о 

социальном 

обслуживании с 

организацией,  

от общего числа 

получателей 

социальных 

услуг 

процент 744 100% 100% 100% 

      удовлетвореннос

ть получателей 

социальных 

услуг в 

оказанных 

социальных 

процент 744 90% и более 90% и более 90% и более 
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услугах 

      укомплектовани

е организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные 

услуги 

процент 744 90% и более 90% и более 90% и более 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

_______

_____ 

(наимен

ование 

показате

ля) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(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 

880000О

.99.0.АЭ

27АА00

000 

Предоставление 

соц - го обслуж. 

в форме на 

дому, включая 

оказание 

социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских 

услуг, 

социально-

психологически

х услуг, 

социально-

педагогических 

услуг, 

социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

Гражданин 

полностью 

утративший 

способность 

либо 

возможность 

осуществлять 

самообслужи

вание, 

самостоятель

но 

передвигаться

, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в 

силу 

заболевания, 

травмы, 

возраста или 

наличия 

 заочно  численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

человек  1 1 1    
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коммуникативно

го потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельнос

ти,в том числе 

детей 

инвалидов, 

срочных 

социальных 

услуг. 

инвалидности

. 

 

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 

 

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 

поставщиками социальных услуг, включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и порядок 

предоставления получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг». 
 (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 

министерства социальной политики края 

- наименование муниципальных услуг, оказываемых 

учреждением; 

 - потребители муниципальной услуги; 

 - перечень документов предоставляемых гражданами для 

после внесения изменений в нормативные 

правовые акты  



65 

предоставления муниципальных услуг; 

 - перечень нормативных правовых актов регулирующих порядок 

оказания муниципальной услуги в учреждении. 

 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 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, 

режим работы, телефоны. 

п 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 17 

 
1. Наименование муниципальной услуги: 

 

Код базовой услуги или 

работы  
АЭ27 

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 

детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе. 

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

 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
: 

  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества  

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

_______

_____ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(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) 
наименование код 

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

880000О.9 Предоставление Гражданин при  заочно  доля процент 744 100% 100% 100% 
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9.0.АЭ27

АА04000 

соц - го обслуж. в 

форме на дому, 
включая оказание 

социально-бытовых 

услуг, социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности,

в том числе детей 

инвалидов, 

срочных 

социальных услуг. 

наличии в 

семье инвалида 

или инвалидов, 

в том числе 

ребенка-

инвалида или 

детей-

инвалидов, 

нуждающихся 

в постоянном 

постороннем 

уходе. 

получателей 

социальных 

услуг, 

получающих 

социальные 

услуги в рамках 

заключенных 

договоров о 

социальном 

обслуживании с 

организацией,  

от общего числа 

получателей 

социальных 

услуг 

      удовлетвореннос

ть получателей 

социальных 

услуг в 

оказанных 

социальных 

услугах 

процент 744 90% и более 90% и более 90% и более 

      укомплектовани

е организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные 

услуги 

процент 744 90% и более 90% и более 90% и более 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

_______

_____ 

(наимен

ование 

показате

ля) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(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 

880000О

.99.0.АЭ

27АА04

000 

Предоставление 

соц - го обслуж. 

в форме на 

дому, включая 

оказание 

социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских 

услуг, 

социально-

психологически

х услуг, 

социально-

педагогических 

услуг, 

социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативно

го потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельнос

ти,в том числе 

Гражданин 

при наличии 

в семье 

инвалида или 

инвалидов, в 

том числе 

ребенка-

инвалида или 

детей-

инвалидов, 

нуждающихс

я в 

постоянном 

постороннем 

уходе. 

 заочно  численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

человек  4 4 4    
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детей 

инвалидов, 

срочных 

социальных 

услуг. 

 

 

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 

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 

поставщиками социальных услуг, включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и порядок 

предоставления получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг». 
 (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 

министерства социальной политики края 

- наименование муниципальных 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 нормативные 

правовые акты  

 2. Размещение информации на информационных 

стендах в учреждении 

- наименование муниципальных услуг, оказываемых 

учреждением; 

 - потребители муниципальной услуги; 

после внесения изменений в нормативные 

правовые, локальные акты  
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 - 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.  

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

режим работы, телефоны. 

п 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 18 

 
1. Наименование муниципальной услуги: 

 

Код базовой услуги или 

работы  
АЭ27 

предоставление социального обслуживания в форме на дому. 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:    

Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию. 

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

 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
: 

  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества  

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

_______

_____ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(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) 
наименование код 

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

880000О.9

9.0.АЭ27

АА07000 

Предоставление 

соц - го обслуж. в 

форме на дому, 
включая оказание 

социально-бытовых 

услуг, социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

Гражданин при 

отсутствии 

работы и 

средств к 

существованию

. 

 заочно  доля 

получателей 

социальных 

услуг, 

получающих 

социальные 

услуги в рамках 

заключенных 

договоров о 

процент 744 100% 100% 100% 
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услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности,

в том числе детей 

инвалидов, 

срочных 

социальных услуг. 

социальном 

обслуживании с 

организацией,  

от общего числа 

получателей 

социальных 

услуг 

      удовлетвореннос

ть получателей 

социальных 

услуг в 

оказанных 

социальных 

услугах 

процент 744 90% и более 90% и более 90% и более 

      укомплектовани

е организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные 

услуги 

процент 744 90% и более 90% и более 90% и более 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

_______

_____ 

(наимен

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

2020 год 

(1-й год 

планового 

2021 год 

(2-й год 

планового 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

2020 год 

(1-й год 

планового 

2021 год 

(2-й год 

планового наименование код 
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ование 

показате

ля) 

год) периода) периода) год) периода) периода) 

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

880000О

.99.0.АЭ

27АА07

000 

Предоставление 

соц - го обслуж. 

в форме на 

дому, включая 

оказание 

социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских 

услуг, 

социально-

психологически

х услуг, 

социально-

педагогических 

услуг, 

социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативно

го потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельнос

ти,в том числе 

детей 

инвалидов, 

срочных 

социальных 

услуг. 

Гражданин 

при 

отсутствии 

работы и 

средств к 

существовани

ю. 

 заочно  численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

человек  5 5 5    

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

 

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 

поставщиками социальных услуг, включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и порядок 

предоставления получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг». 
 (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 

министерства социальной политики края 

- наименование муниципальных 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 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 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, 

режим работы, телефоны. 

п мере появления новой информации (по 

необходимости) 

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

 - полное и краткое наименование учреждения; 

по мере появления новой информации (по 

необходимости) 
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 - режим работы учреждения.  

 

 

 

 

 

Раздел 19 

 
1. Наименование муниципальной услуги: 

 

Код базовой услуги или 

работы  
АЭ27 

предоставление социального обслуживания в форме на дому. 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:    

Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить условия его 

жизнедеятельности. 

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

 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
: 

  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества  

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

_______

_____ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(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) 
наименование код 

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

880000О.9

9.0.АЭ27

АА08000 

Предоставление 

соц - го обслуж. в 

форме на дому, 
включая оказание 

социально-бытовых 

услуг, социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

Гражданин при 

наличии иных 

обстоятельств, 

которые 

нормативными 

правовыми 

актами 

субъектов 

Российской 

 заочно  доля 

получателей 

социальных 

услуг, 

получающих 

социальные 

услуги в рамках 

заключенных 

договоров о 

процент 744 100% 100% 100% 
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услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности,

в том числе детей 

инвалидов, 

срочных 

социальных услуг. 

Федерации 

признаны 

ухудшающими 

или способны 

ухудшить 

условия его 

жизнедеятельн

ости. 

социальном 

обслуживании с 

организацией,  

от общего числа 

получателей 

социальных 

услуг 

      удовлетвореннос

ть получателей 

социальных 

услуг в 

оказанных 

социальных 

услугах 

процент 744 90% и более 90% и более 90% и более 

      укомплектовани

е организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные 

услуги 

процент 744 90% и более 90% и более 90% и более 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

_______

_____ 

(наимен

ование 

показате

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(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 
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ля) 

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

880000О

.99.0.АЭ

27АА08

000 

Предоставление 

соц - го обслуж. 

в форме на 

дому, включая 

оказание 

социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских 

услуг, 

социально-

психологически

х услуг, 

социально-

педагогических 

услуг, 

социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативно

го потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельнос

ти,в том числе 

детей 

инвалидов, 

срочных 

социальных 

услуг. 

Гражданин 

при наличии 

иных 

обстоятельств

, которые 

нормативным

и правовыми 

актами 

субъектов 

Российской 

Федерации 

признаны 

ухудшающим

и или 

способны 

ухудшить 

условия его 

жизнедеятель

ности. 

 заочно  численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

человек  9 9 9    

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
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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 

 

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 

поставщиками социальных услуг, включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и порядок 

предоставления получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг». 
 (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 

министерства социальной политики края 

- наименование муниципальных 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 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 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, 

режим работы, телефоны. 

п 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 20 

 
1. Наименование муниципальной услуги: 

 

Код базовой услуги или 

работы 
АЭ25 

Предоставление социального обслуживания на дому.  

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.  

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

 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
: 

 

 Уникальный 

номер 

реестровой 

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 

_________

___ 

(наименова

ние 

показателя

) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(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) 
наименование код 

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

870000О.9

9.0.АЭ25

АА03000 

Предоставлени

е соц - го 

обслуж.  на 

дому включая 

оказание 

социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских 

услуг, 

гражданин, при 

отсутствии 

определенного 

места 

жительства, в 

том числе у 

лица, не 

достигшего 

возраста 

двадцати трех 

 заочно  доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные 

услуги в рамках 

заключенных 

договоров о 

социальном 

обслуживании с 

организацией,  от 

процент 744 100% 100% 100% 
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социально-

психологическ

их услуг, 

социально-

педагогических 

услуг, 

социально-

трудовых 

услуг, 

социально-

правовых 

услуг, услуг в 

целях 

повышения 

коммуникативн

ого потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельн

ости, в том 

числе детей – 

инвалидов,сроч

ных соц.услуг.. 

лет и 

завершившего 

пребывание в 

организации для 

детей сирот и 

детей 

оставшихся без 

попечения 

родителей. 

общего числа 

получателей 

социальных услуг 

      количество 

нарушений 

санитарного и 

пожарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении 

проверок 

ед. 876 0 0 0 

      удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг 

в оказанных 

социальных 

услугах 

процент 744 90% и более 90% и более 90% и более 
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      укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные 

услуги 

процент 744 90% и более 90% и более 90% и более 

      доступность 

получения 

социальных услуг 

в организации 

процент 744 50 % и более 60% и более 70% и более 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

__________ 

Содержание 1 

____________ 

Содержание 2 

_________

___ 

(наименов

ание 

показател

я) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(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.АЭ

25АА03

000 

Предоставление 

соц - го обслуж. 

на дому, 
включая 

оказание 

социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских 

услуг, 

социально-

психологически

х услуг, 

социально-

педагогических 

услуг, 

социально-

трудовых услуг, 

социально-

гражданин, 

при 

отсутствии 

определенн

ого места 

жительства, 

в том числе 

у лица, не 

достигшего 

возраста 

двадцати 

трех лет и 

завершивше

го 

пребывание 

в 

организации 

для детей 

сирот и 

   численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

человек  1 1 1    
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правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативно

го потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельнос

ти, в том числе 

детей – 

инвалидов, 

срочных 

соц.услуг. 

детей 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей. 

 

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 

 

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»; 

Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения 

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

поставщиками социальных услуг, включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и порядок 

предоставления получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг». 
 (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 

официальных сайтах: МБУ «КЦСОН 

Емельяновского района», МКУ «УСЗН 

администрации Емельяновского района», 

администрации Емельяновского района.  

- наименование муниципальных 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 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 учреждении; 

 - объем муниципальной государственной 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, режим 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 21 

 
1. Наименование муниципальной услуги: 

 

Код базовой услуги или 

работы 
АЭ25 

Предоставление социального обслуживания на дому.  

2. Категории потребителей муниципальной услуги:     

гражданин, при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за 

инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними. 

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

 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
: 

 

 Уникальный 

номер 

реестровой 

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 

_________

___ 

(наименова

ние 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(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) 
наименовани

е 

код 



82 

показателя

) 

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

870000О.9

9.0АЭ25А

А02000 

Предоставление 

соц - го обслуж. 

на дому, 
включая 

оказание 

социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских 

услуг, 

социально-

психологических 

услуг, 

социально-

педагогических 

услуг, 

социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативно

го потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельнос

ти, в том числе 

детей – 

инвалидов, 

срочных 

соц.услуг. 

гражданин, при 

отсутствии 

возможности 

обеспечения 

ухода (в том 

числе 

временного) за 

инвалидом, 

ребенком, 

детьми, а также 

отсутствие 

попечения над 

ними. 

 заочно  доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги в 

рамках 

заключенных 

договоров о 

социальном 

обслуживании с 

организацией,  от 

общего числа 

получателей 

социальных услуг 

процент 744 100% 100% 100% 

      количество 

нарушений 

санитарного и 

пожарного 

ед. 876 0 0 0 
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законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении 

проверок 

      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 

      доступность 

получения 

социальных услуг в 

организации 

процент 744 50 % и более 60% и более 70% и более 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

__________ 

Содержание 1 

____________ 

Содержание 2 

_____

_____

__ 

(наим

енова

ние 

показа

теля) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(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

.99.0АЭ2

5АА020

00 

Предоставление соц 

- го обслуж.  на 

дому, включая 

оказание 

социально-бытовых 

услуг, социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

гражданин, 

при 

отсутствии 

возможност

и 

обеспечения 

ухода (в том 

числе 

временного) 

 заочно  численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

человек  1 1 1    
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услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

в том числе детей – 

инвалидов, срочных 

соц.услуг. 

за 

инвалидом, 

ребенком, 

детьми, а 

также 

отсутствие 

попечения 

над ними.  

 

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 

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»; 

Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения 

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

поставщиками социальных услуг, включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и порядок 

предоставления получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг». 
 (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 

официальных сайтах: МБУ «КЦСОН 

Емельяновского района», МКУ «УСЗН 

администрации Емельяновского района», 

администрации Емельяновского района.  

- наименование муниципальных 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 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 учреждении; 

 - объем муниципальной государственной 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, режим 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 22 

 
1. Наименование муниципальной услуги: 

 

Код базовой услуги или 

работы 
АЭ27 

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме.  

2. Категории потребителей муниципальной услуги:     

гражданин, при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за 

инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними. 

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

 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
: 

 

 Уникальный 

номер 

реестровой 

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 

_________

___ 

____________ 

(наименование 

____________ 

(наименование 

____________ 

(наименование 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

2020 год 

(1-й год 

2021 год 

(2-й год 
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(наименова

ние 

показателя

) 

показателя) показателя) показателя) наименовани

е 

код финансовый 

год) 

планового 

периода) 

планового 

периода) 

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

880000О.9

9.0АЭ27А

А02000 

Предоставление 

соц - го обслуж. 

в полу 

стационарной 

форме, включая 

оказание 

социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских 

услуг, 

социально-

психологических 

услуг, 

социально-

педагогических 

услуг, 

социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативно

го потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельнос

ти, в том числе 

детей – 

инвалидов, 

срочных 

соц.услуг. 

гражданин, при 

отсутствии 

возможности 

обеспечения 

ухода (в том 

числе 

временного) за 

инвалидом, 

ребенком, 

детьми, а также 

отсутствие 

попечения над 

ними. 

 очно  доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги в 

рамках 

заключенных 

договоров о 

социальном 

обслуживании с 

организацией,  от 

общего числа 

получателей 

социальных услуг 

процент 744 100% 100% 100% 

      количество ед. 876 0 0 0 
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нарушений 

санитарного и 

пожарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении 

проверок 

      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 

      доступность 

получения 

социальных услуг в 

организации 

процент 744 50 % и более 60% и более 70% и более 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

__________ 

Содержание 1 

____________ 

Содержание 2 

_____

_____

__ 

(наим

енова

ние 

показа

теля) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(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 

880000О

.99.0АЭ2

7АА020

00 

Предоставление соц 

- го обслуж. в 

полустационарной 

форме, включая 

оказание 

социально-бытовых 

гражданин, 

при 

отсутствии 

возможност

и 

обеспечения 

 очно  численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

человек  2 2 2    
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услуг, социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

в том числе детей – 

инвалидов, срочных 

соц.услуг. 

ухода (в том 

числе 

временного) 

за 

инвалидом, 

ребенком, 

детьми, а 

также 

отсутствие 

попечения 

над ними.  

 

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 

 

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»; 

Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения 
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Постановление Правительства Красноярского края от 17.12.2015 № 600-п «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг, включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и порядок 

предоставления получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг». 
 (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 

официальных сайтах: МБУ «КЦСОН 

Емельяновского района», МКУ «УСЗН 

администрации Емельяновского района», 

администрации Емельяновского района.  

- наименование муниципальных 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 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 учреждении; 

 - объем муниципальной государственной 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, режим 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 23 

 
1. Наименование муниципальной услуги: 

 

Код базовой услуги или 

работы 
АЭ25 

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме.  

2. Категории потребителей муниципальной услуги:     

гражданин, гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, 

попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации;  

 

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

 



90 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
: 

 

 Уникальный 

номер 

реестровой 

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 

_________

___ 

(наименова

ние 

показателя

) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(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) 
наименование код 

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

870000О.9

9.0.АЭ25

АА05000 

Предоставление 

соц - го обслуж. 

в 

полустационарн

ой форме, 
включая 

оказание 

социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских 

услуг, 

социально-

психологических 

услуг, 

социально-

педагогических 

услуг, 

социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативно

го потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, имеющих 

Гражданин при 

наличии 

ребенка или 

детей (в том 

числе 

находящихся 

под опекой, 

попечительство

м), 

испытывающих 

трудности в 

социальной 

адаптации.  

 . 

 очно  доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные 

услуги в рамках 

заключенных 

договоров о 

социальном 

обслуживании с 

организацией,  от 

общего числа 

получателей 

социальных услуг 

процент 744 100% 100% 100% 
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ограничения 

жизнедеятельнос

ти, в том числе 

детей – 

инвалидов,срочн

ых соц.услуг. 

      количество 

нарушений 

санитарного и 

пожарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении 

проверок 

ед. 876 0 0 0 

      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 

      доступность 

получения 

социальных услуг 

в организации 

процент 744 50 % и более 60% и более 70% и более 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

__________ 

Содержание 1 

____________ 

Содержание 2 

_______

_____ 

(наимен

ование 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(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 
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показате

ля) 

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

8700000

О.99.0.А

Э25АА0

5000 

Предоставление 

соц - го обслуж. 

в 

полустационар

ной форме, 
включая 

оказание 

социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских 

услуг, 

социально-

психологически

х услуг, 

социально-

педагогических 

услуг, 

социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативно

го потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельнос

ти, в том числе 

детей – 

инвалидов, 

срочных 

соц.услуг. 

гражданин, 

при наличии 

ребенка или 

детей (в том 

числе 

находящихся 

под опекой, 

попечительст

вом), 

испытывающ

их трудности 

в социальной 

адаптации.  

 . 

 очно  численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

человек  34 34 34    

 

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

 

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»; 

Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения 

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

поставщиками социальных услуг, включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и порядок 

предоставления получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг». 
 (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 

официальных сайтах: МБУ «КЦСОН 

Емельяновского района», МКУ «УСЗН 

администрации Емельяновского района», 

администрации Емельяновского района.  

- наименование муниципальных 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 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 учреждении; 

 - объем муниципальной государственной 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, режим работы, по мере появления новой информации (по 
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телефоны 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 24 

 
1. Наименование муниципальной услуги: 

 

Код базовой услуги или 

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 

возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей.  

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

 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
: 

 

 Уникальный 

номер 

реестровой 

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 

_________

___ 

(наименова

ние 

показателя

) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(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) 
наименование код 

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

870000О.9

9.0.АЭ25

АА03000 

Предоставлени

е соц - го 

обслуж. в 

полустациона

рной форме, 
включая 

оказание 

социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских 

услуг, 

гражданин, при 

отсутствии 

определенного 

места 

жительства, в 

том числе у 

лица, не 

достигшего 

возраста 

двадцати трех 

лет и 

завершившего 

 очно  доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные 

услуги в рамках 

заключенных 

договоров о 

социальном 

обслуживании с 

организацией,  от 

общего числа 

получателей 

процент 744 100% 100% 100% 
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социально-

психологическ

их услуг, 

социально-

педагогических 

услуг, 

социально-

трудовых 

услуг, 

социально-

правовых 

услуг, услуг в 

целях 

повышения 

коммуникативн

ого потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельн

ости, в том 

числе детей – 

инвалидов,сроч

ных соц.услуг.. 

пребывание в 

организации для 

детей сирот и 

детей 

оставшихся без 

попечения 

родителей. 

социальных услуг 

      количество 

нарушений 

санитарного и 

пожарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении 

проверок 

ед. 876 0 0 0 

      удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг 

в оказанных 

социальных 

услугах 

процент 744 90% и более 90% и более 90% и более 
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      укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные 

услуги 

процент 744 90% и более 90% и более 90% и более 

      доступность 

получения 

социальных услуг 

в организации 

процент 744 50 % и более 60% и более 70% и более 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

__________ 

Содержание 1 

____________ 

Содержание 2 

_________

___ 

(наименов

ание 

показател

я) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(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.АЭ

25АА03

000 

Предоставление 

соц - го обслуж. 

в 

полустационар

ной форме, 
включая 

оказание 

социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских 

услуг, 

социально-

психологически

х услуг, 

социально-

педагогических 

услуг, 

социально-

гражданин, 

при 

отсутствии 

определенн

ого места 

жительства, 

в том числе 

у лица, не 

достигшего 

возраста 

двадцати 

трех лет и 

завершивше

го 

пребывание 

в 

организации 

для детей 

сирот и 

 очно  численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

человек  17 17 17    
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трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативно

го потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельнос

ти, в том числе 

детей – 

инвалидов, 

срочных 

соц.услуг. 

детей 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей. 

 

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 

 

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»; 

Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения 

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

поставщиками социальных услуг, включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и порядок 

предоставления получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг». 
 (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 

официальных сайтах: МБУ «КЦСОН 

Емельяновского района», МКУ «УСЗН 

администрации Емельяновского района», 

администрации Емельяновского района.  

- наименование муниципальных 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 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 учреждении; 

 - объем муниципальной государственной 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, режим 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 25 

 
1. Наименование муниципальной услуги: 

 

Код базовой услуги или 

работы 
АЭ25 

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме.  

2. Категории потребителей муниципальной услуги:     

гражданин, при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или 

алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, 

страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье.  

 

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

 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
: 

 

 Уникальный 

номер 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

Показатель качества  

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 
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реестровой 

записи 

муниципальной услуги 

____________ 

Содержание 1 

____________ 

Содержание 2 

_________

___ 

(наименова

ние 

показателя

) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(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) 
наименование код 

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

870000О.9

9.0АЭ25А

А06000 

Предоставлени

е соц - го 

обслуж. в 

полустациона

рной форме, 
включая 

оказание 

социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских 

услуг, 

социально-

психологическ

их услуг, 

социально-

педагогических 

услуг, 

социально-

трудовых 

услуг, 

социально-

правовых 

услуг, услуг в 

целях 

повышения 

коммуникативн

ого потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, 

имеющих 

ограничения 

. гражданин, при 

наличии 

внутрисемейного 

конфликта, в том 

числе с лицами с 

наркотической 

или алкогольной 

зависимостью, 

лицами, 

имеющими 

пристрастие к 

азартным играм, 

лицами, 

страдающими 

психическими 

расстройствами, 

наличие насилия 

в семье.  

 

 очно  доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные 

услуги в рамках 

заключенных 

договоров о 

социальном 

обслуживании с 

организацией,  от 

общего числа 

получателей 

социальных услуг 

процент 744 100% 100% 100% 
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жизнедеятельн

ости, в том 

числе детей – 

инвалидов,сроч

ных соц.услуг. 

      количество 

нарушений 

санитарного и 

пожарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении 

проверок 

ед. 876 0 0 0 

      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 

      доступность 

получения 

социальных услуг 

в организации 

процент 744 50 % и более 60% и более 70% и более 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

__________ 

Содержание 1 

____________ 

Содержание 2 

_________

___ 

(наименов

ание 

показател

я) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(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 
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870000О

.99.0.АЭ

25АА06

000 

Предоставление 

соц - го обслуж. 

в 

полустационар

ной форме, 
включая 

оказание 

социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских 

услуг, 

социально-

психологически

х услуг, 

социально-

педагогических 

услуг, 

социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативно

го потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельнос

ти, в том числе 

детей – 

инвалидов, 

срочных 

соц.услуг. 

гражданин, 

при 

наличии 

внутрисеме

йного 

конфликта, 

в том числе 

с лицами с 

наркотическ

ой или 

алкогольной 

зависимость

ю, лицами, 

имеющими 

пристрастие 

к азартным 

играм, 

лицами, 

страдающи

ми 

психически

ми 

расстройств

ами, 

наличие 

насилия в 

семье.  

 

 очно  численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

человек  13 13 13    

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
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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 

 

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»; 

Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения 

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

поставщиками социальных услуг, включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и порядок 

предоставления получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг». 
 (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 

официальных сайтах: МБУ «КЦСОН 

Емельяновского района», МКУ «УСЗН 

администрации Емельяновского района», 

администрации Емельяновского района.  

- наименование муниципальных 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 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 учреждении; 

 - объем муниципальной государственной 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, режим 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 26 

 
1. Наименование муниципальной услуги: 

 

Код базовой услуги или 

работы  
АЭ25 

предоставление социального обслуживания в полустационарной форме. 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: 
 

  

гражданин, при отсутствии работы и средств к существованию. 

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

 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
: 

  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества  

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

_______

_____ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(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) 
наименование код 

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

8701000О.

99.0.АЭ25

АА07000 

Предоставление 

соц - го обслуж. в 

полустационарной

форме , включая 

оказание 

социально-бытовых 

услуг, социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

гражданин, при 
отсутствии 

работы и 

средств к 

существованию 

 очно  доля 

получателей 

социальных 

услуг, 

получающих 

социальные 

услуги в рамках 

заключенных 

договоров о 

социальном 

обслуживании с 

организацией,  

от общего числа 

получателей 

социальных 

услуг 

процент 744 100% 100% 100% 
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коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности,

в том числе детей 

инвалидов, 

срочных 

социальных услуг. 

      удовлетвореннос

ть получателей 

социальных 

услуг в 

оказанных 

социальных 

услугах 

процент 744 90% и более 90% и более 90% и более 

      укомплектовани

е организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные 

услуги 

процент 744 90% и более 90% и более 90% и более 

 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

_______

_____ 

(наимен

ование 

показате

ля) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 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.АЭ

Предоставление 

соц - го обслуж. 

Гражданин 

при 
 очно  численность 

граждан, 

получивших 

человек  558 558 558    
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25АА07

000 

в 

полустационар

ной форме, 
включая 

оказание 

социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских 

услуг, 

социально-

психологически

х услуг, 

социально-

педагогических 

услуг, 

социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативно

го потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельнос

ти,в том числе 

детей 

инвалидов, 

срочных 

социальных 

услуг. 

отсутствии 

работы и 

средств к 

существовани

ю.  

социальные 

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 
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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 

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 

поставщиками социальных услуг, включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и порядок 

предоставления получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг». 
 (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 

министерства социальной политики края 

- наименование муниципальных 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 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 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, 

режим работы, телефоны. 

п 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 27 
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1. Наименование муниципальной услуги: 

 

Код базовой услуги или 

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 

детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе;  

 

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

 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
: 

  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества  

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

_______

_____ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(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) 
наименование код 

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

870000О.9

9.0.АЭ25

АА04000 

Предоставление 

соц - го обслуж. в 

полустационарной

форме, включая 

оказание 

социально-бытовых 

услуг, социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

гражданин, при 

наличии в 

семье инвалида 

или инвалидов, 

в том числе 

ребенка-

инвалида или 

детей-

инвалидов, 

нуждающихся 

в постоянном 

постороннем 

уходе;  

 

 очно  доля 

получателей 

социальных 

услуг, 

получающих 

социальные 

услуги в рамках 

заключенных 

договоров о 

социальном 

обслуживании с 

организацией,  

от общего числа 

получателей 

социальных 

услуг 

процент 744 100% 100% 100% 
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потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности,

в том числе детей 

инвалидов, 

срочных 

социальных услуг. 

      удовлетвореннос

ть получателей 

социальных 

услуг в 

оказанных 

социальных 

услугах 

процент 744 90% и более 90% и более 90% и более 

      укомплектовани

е организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные 

услуги 

процент 744 90% и более 90% и более 90% и более 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

_______

_____ 

(наимен

ование 

показате

ля) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(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.АЭ

25АА04

000 

Предоставление 

соц - го обслуж. 

в 

полустационар

ной форме, 
включая 

гражданин, 

при наличии 

в семье 

инвалида или 

инвалидов, в 

том числе 

 очно  численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

человек  213 213 213    
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оказание 

социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских 

услуг, 

социально-

психологически

х услуг, 

социально-

педагогических 

услуг, 

социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативно

го потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельнос

ти,в том числе 

детей 

инвалидов, 

срочных 

социальных 

услуг. 

ребенка-

инвалида или 

детей-

инвалидов, 

нуждающихс

я в 

постоянном 

постороннем 

уходе.  
 

 

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  30.06.2015  330-п  Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками 
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Красноярского края социальных услуг на территории Красноярского края 

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 

поставщиками социальных услуг, включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и порядок 

предоставления получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг». 
 (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 

министерства социальной политики края 

- наименование муниципальных 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 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 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, 

режим работы, телефоны. 

п 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 28 

 
1. Наименование муниципальной услуги: 

платная 

 

Код базовой услуги или 

работы  
АЭ21 

предоставление социального обслуживания в полустационарной форме. 
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2. Категории потребителей муниципальной услуги:    

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

детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе;  

 

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

 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
: 

  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества  

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

_______

_____ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(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) 
наименование код 

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

870000О.9

9.0.АЭ21

АА04000 

Предоставление 

соц - го обслуж. в 

полустационарной

форме, включая 

оказание 

социально-бытовых 

услуг, социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

гражданин, при 

наличии в 

семье инвалида 

или инвалидов, 

в том числе 

ребенка-

инвалида или 

детей-

инвалидов, 

нуждающихся 

в постоянном 

постороннем 

уходе;  

 

 очно  доля 

получателей 

социальных 

услуг, 

получающих 

социальные 

услуги в рамках 

заключенных 

договоров о 

социальном 

обслуживании с 

организацией,  

от общего числа 

получателей 

социальных 

услуг 

процент 744 100% 100% 100% 



112 

ограничения 

жизнедеятельности,

в том числе детей 

инвалидов, 

срочных 

социальных услуг. 

      удовлетвореннос

ть получателей 

социальных 

услуг в 

оказанных 

социальных 

услугах 

процент 744 90% и более 90% и более 90% и более 

      укомплектовани

е организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные 

услуги 

процент 744 90% и более 90% и более 90% и более 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

_______

_____ 

(наимен

ование 

показате

ля) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(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.АЭ

21АА04

000 

Предоставление 

соц - го обслуж. 

в 

полустационар

ной форме, 
включая 

оказание 

социально-

бытовых услуг, 

социально-

гражданин, 

при наличии 

в семье 

инвалида или 

инвалидов, в 

том числе 

ребенка-

инвалида или 

детей-

инвалидов, 

 очно  численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

человек  1 1 1 3111.11 3111,11 3111,11 
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медицинских 

услуг, 

социально-

психологически

х услуг, 

социально-

педагогических 

услуг, 

социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативно

го потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельнос

ти,в том числе 

детей 

инвалидов, 

срочных 

социальных 

услуг. 

нуждающихс

я в 

постоянном 

постороннем 

уходе.  
 

 

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 

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 

поставщиками социальных услуг, включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и порядок 

предоставления получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг». 
 (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 

министерства социальной политики края 

- наименование муниципальных 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 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 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, 

режим работы, телефоны. 

п 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 29 

 
1. Наименование муниципальной услуги: 

 

Код базовой услуги или 

работы  
АЭ25 

предоставление социального обслуживания в полустационарной форме. 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:    

гражданин, при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить 
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условия его жизнедеятельности. 

 

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

 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
: 

  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества  

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

_______

_____ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(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) 
наименование код 

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

870000О.9

9.0.АЭ25

АА08000 

Предоставление 

соц - го обслуж. в 

полустационарной

форме , включая 

оказание 

социально-бытовых 

услуг, социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности,

гражданин, при 

наличии иных 

обстоятельств, 

которые 

ухудшают или 

способны 

ухудшить 

условия его 

жизнедеятельн

ости. 
 

 очно  доля 

получателей 

социальных 

услуг, 

получающих 

социальные 

услуги в рамках 

заключенных 

договоров о 

социальном 

обслуживании с 

организацией,  

от общего числа 

получателей 

социальных 

услуг 

процент 744 100% 100% 100% 
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в том числе детей 

инвалидов, 

срочных 

социальных услуг. 

      удовлетвореннос

ть получателей 

социальных 

услуг в 

оказанных 

социальных 

услугах 

процент 744 90% и более 90% и более 90% и более 

      укомплектовани

е организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные 

услуги 

процент 744 90% и более 90% и более 90% и более 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

_______

_____ 

(наимен

ование 

показате

ля) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021год 

(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.АЭ

25АА08

000 

Предоставление 

соц - го обслуж. 

в 

полустационар

ной форме, 
включая 

оказание 

социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских 

услуг, 

гражданин, 
при наличии 

иных 

обстоятельств

, которые 

ухудшают 

или способны 

ухудшить 

условия его 

жизнедеятель

ности. 
 

 очно  численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

человек  184 184 184    
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социально-

психологически

х услуг, 

социально-

педагогических 

услуг, 

социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативно

го потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельнос

ти,в том числе 

детей 

инвалидов, 

срочных 

социальных 

услуг. 

 

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 

 

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 

поставщиками социальных услуг, включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и порядок 

предоставления получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг». 
 (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 

министерства социальной политики края 

- наименование муниципальных 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 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 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, 

режим работы, телефоны. 

п 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 30 

 
1. Наименование муниципальной услуги: 

 
Код базовой услуги или 

работы  

АЭ21 

предоставление социального обслуживания в полустационарной форме. 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:    
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гражданин, при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить 

условия его жизнедеятельности. 

 

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

 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
: 

  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества  

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

_______

_____ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(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) 
наименование код 

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

870000О.9

9.0.АЭ21

АА08000 
п 

Предоставление 

соц - го обслуж. в 

полустационарной 

форме , включая 

оказание 

социально-бытовых 

услуг, социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

гражданин, при 

наличии иных 

обстоятельств, 

которые 

ухудшают или 

способны 

ухудшить 

условия его 

жизнедеятельн

ости. 
 

 очно  доля 

получателей 

социальных 

услуг, 

получающих 

социальные 

услуги в рамках 

заключенных 

договоров о 

социальном 

обслуживании с 

организацией,  

от общего числа 

получателей 

социальных 

услуг 

процент 744 100% 100% 100% 
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жизнедеятельности,

в том числе детей 

инвалидов, 

срочных 

социальных услуг. 

      удовлетвореннос

ть получателей 

социальных 

услуг в 

оказанных 

социальных 

услугах 

процент 744 90% и более 90% и более 90% и более 

      укомплектовани

е организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные 

услуги 

процент 744 90% и более 90% и более 90% и более 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

_______

_____ 

(наимен

ование 

показате

ля) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(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.АЭ

21АА08

000 
 

Предоставление 

соц - го обслуж. 

в 

полустационар

ной форме, 
включая 

оказание 

социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских 

гражданин, 
при наличии 

иных 

обстоятельств

, которые 

ухудшают 

или способны 

ухудшить 

условия его 

жизнедеятель

 очно  численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

человек  2 2 2 3111,10 3111,10 3111,10 
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услуг, 

социально-

психологически

х услуг, 

социально-

педагогических 

услуг, 

социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативно

го потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельнос

ти,в том числе 

детей 

инвалидов, 

срочных 

социальных 

услуг. 

ности. 
 

 

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 

 

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 

поставщиками социальных услуг, включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и порядок 

предоставления получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг». 
 (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 

министерства социальной политики края 

- наименование муниципальных 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 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 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, 

режим работы, телефоны. 

п 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 31 

 
1. Наименование муниципальной услуги: 

платная 

 

Код базовой услуги или 

работы  

АЭ25 

предоставление социального обслуживания в полустационарной форме . 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:    

гражданин, полностью утративший способность либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.  
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 3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
: 

 

  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества  

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

_______

_____ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20201год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

870000О.9

9.0.АЭ25

АА00000 

Предоставление 

соц - го обслуж. в 

полустационарной 

форме, включая 

оказание 

социально-бытовых 

услуг, социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности,

гражданин, 

полностью 

утративший 

способность 

либо 

возможности 

осуществлять 

самообслужива

ние, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в 

силу 

заболевания, 

травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидности. 

 очная  доля 

получателей 

социальных 

услуг, 

получающих 

социальные 

услуги в рамках 

заключенных 

договоров о 

социальном 

обслуживании с 

организацией,  

от общего числа 

получателей 

социальных 

услуг 

процент 744 100% 100% 100% 
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в том числе детей 

инвалидов, 

срочных 

социальных услуг. 

      удовлетвореннос

ть получателей 

социальных 

услуг в 

оказанных 

социальных 

услугах 

процент 744 90% и более 90% и более 90% и более 

      укомплектовани

е организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные 

услуги 

процент 744 90% и более 90% и более 90% и более 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

_________

___ 

(наименов

ание 

показател

я) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(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.АЭ

25АА00

000 

Предоставлени

е соц - го 

обслуж. в 

поустационар

ной форме, 
включая 

оказание 

социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских 

услуг, 

гражданин, 

полностью 

утративший 

способность 

либо 

возможности 

осуществлять 

самообслужи

вание, 

самостоятель

но 

передвигаться

 очно  численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

человек  3 3 3    
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социально-

психологическ

их услуг, 

социально-

педагогически

х услуг, 

социально-

трудовых 

услуг, 

социально-

правовых 

услуг, услуг в 

целях 

повышения 

коммуникатив

ного 

потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельн

ости,в том 

числе детей 

инвалидов, 

срочных 

социальных 

услуг. 

, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в 

силу 

заболевания, 

травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидности 

 

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 
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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 

поставщиками социальных услуг, включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и порядок 

предоставления получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг». 
 (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 

министерства социальной политики края 

- наименование муниципальных 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 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 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, 

режим работы, телефоны. 

п 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 32 

 
1. Наименование муниципальной услуги: 

 

Код базовой услуги или 

работы  
АЭ25 

предоставление социального обслуживания в полустационарной форме. 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:    
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гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности. 

 

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

 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
: 

  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества  

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

_______

_____ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(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) 
наименование код 

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

870000О.9

9.0.АЭ25

АА01000 

Предоставление 

соц - го обслуж. в 

полустационарной 

форме , включая 

оказание 

социально-бытовых 

услуг, социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

гражданин, 

частично 

утративший 

способность 

либо 

возможность 

осуществлять 

самообслужива

ние, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в 

силу 

заболевания, 

травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидности. 

 очно  доля 

получателей 

социальных 

услуг, 

получающих 

социальные 

услуги в рамках 

заключенных 

договоров о 

социальном 

обслуживании с 

организацией,  

от общего числа 

получателей 

социальных 

услуг 

процент 744 100% 100% 100% 
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ограничения 

жизнедеятельности,

в том числе детей 

инвалидов, 

срочных 

социальных услуг. 

      удовлетвореннос

ть получателей 

социальных 

услуг в 

оказанных 

социальных 

услугах 

процент 744 90% и более 90% и более 90% и более 

      укомплектовани

е организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные 

услуги 

процент 744 90% и более 90% и более 90% и более 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

_______

_____ 

(наимен

ование 

показате

ля) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(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.АЭ

25АА01

000 

Предоставление 

соц - го обслуж. 

в 

полустационар

ной форме, 
включая 

оказание 

социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских 

гражданин, 

частично 

утративший 

способность 

либо 

возможность 

осуществлять 

самообслужи

вание, 

самостоятель

но 

 очно  численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

человек  552 552 552    
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услуг, 

социально-

психологически

х услуг, 

социально-

педагогических 

услуг, 

социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативно

го потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельнос

ти,в том числе 

детей 

инвалидов, 

срочных 

социальных 

услуг. 

передвигаться

, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в 

силу 

заболевания, 

травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидности

. 

 

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 

 

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 

поставщиками социальных услуг, включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и порядок 

предоставления получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг». 
 (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 

министерства социальной политики края 

- наименование муниципальных 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 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 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, 

режим работы, телефоны. 

п 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 33 

 
1. Наименование муниципальной услуги: 

платная 

 

Код базовой услуги или 

работы  
АЭ21 

предоставление социального обслуживания в полустационарной форме. 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:    

гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности. 
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 3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
: 

  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества  

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

_______

_____ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(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) 
наименование код 

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

870000О.9

9.0.АЭ21

АА01000 

Предоставление 

соц - го обслуж. в 

полустационарной

форме , включая 

оказание 

социально-бытовых 

услуг, социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности,

в том числе детей 

инвалидов, 

гражданин, 

частично 

утративший 

способность 

либо 

возможность 

осуществлять 

самообслужива

ние, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в 

силу 

заболевания, 

травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидности. 

 очно  доля 

получателей 

социальных 

услуг, 

получающих 

социальные 

услуги в рамках 

заключенных 

договоров о 

социальном 

обслуживании с 

организацией,  

от общего числа 

получателей 

социальных 

услуг 

процент 744 100% 100% 100% 
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срочных 

социальных услуг. 

      удовлетвореннос

ть получателей 

социальных 

услуг в 

оказанных 

социальных 

услугах 

процент 744 90% и более 90% и более 90% и более 

      укомплектовани

е организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные 

услуги 

процент 744 90% и более 90% и более 90% и более 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

_______

_____ 

(наимен

ование 

показате

ля) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021год 

(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.АЭ

21АА01

000 

Предоставление 

соц - го обслуж. 

в 

полустационар

ной форме, 
включая 

оказание 

социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских 

услуг, 

социально-

психологически

гражданин, 

частично 

утративший 

способность 

либо 

возможность 

осуществлять 

самообслужи

вание, 

самостоятель

но 

передвигаться

, 

обеспечивать 

 очно  численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

человек  4 4 4 3111,10 3111,10 3111,10 
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х услуг, 

социально-

педагогических 

услуг, 

социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативно

го потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельнос

ти,в том числе 

детей 

инвалидов, 

срочных 

социальных 

услуг. 

основные 

жизненные 

потребности в 

силу 

заболевания, 

травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидности

. 

 

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 

 

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 

поставщиками социальных услуг, включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и порядок 

предоставления получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг». 
 (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 

министерства социальной политики края 

- наименование муниципальных 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 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 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, 

режим работы, телефоны. 

п 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 2. 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; 

- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Красноярского края. 

При досрочном прекращении выполнения муниципального задания министерство социальной политики Красноярского края 
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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 

фактических значений от плановых; 

2) информации о доходах от платных услуг.  
 
 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

 Форма контроля Периодичность Администрация района и ее структурные подразделения, 

осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 

1 2 3 
1. Рассмотрение отчетов учреждения об 

исполнении муниципального задания  

ежеквартально МКУ «УСЗН администрации Емельяновского района»  

2. Контроль в форме выездных плановых и 

внеплановых проверок (тематические, 

комплексные) 

согласно плану проверок, в случае поступления жалоб 

потребителей, требований надзорных органов 

МКУ «УСЗН администрации Емельяновского 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 01 февраля 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 

корректировки. 

  

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

По отдельному запросу министерства социальной политики края учреждение предоставляет отчет о фактических расходах, копии 

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


