УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Волховского муниципального района
от 26 января 2016 года N 123

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №2
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2016 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ

1

ЧАСТЬ 1
(формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг))

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги <1>

2. Потребители муниципальной услуги

Предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание социально-бытовых услуг,
социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социальнотрудовых 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 в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов,
нуждающихся в постоянном постороннем уходе;

3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>
Муниципальная услуга <3>

N
п
п
уникальный
номер
реестровой
записи

содержание

Наименование
показателя
условия
(формы)
оказания

Единица
измерени
я

Значения показателей
План
(Факт)
2015 год
(базовый
год) <4>

План
2016 год
(очередной
финансовы
й год) <5>

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

Источник
данных/
формула
расчета <6>

2

1.

4702009227
4702010012
2032000000
0000010051
00101

Предоставление
социального
обслуживания в форме
на дому, включая
оказание социальнобытовых услуг,
социально-медицинских
услуг, социальнопсихологических услуг,
социальнопедагогических услуг,
социально-трудовых
услуг, социальноправовых услуг, услуг в
целях повышения
коммуникативного
потенциала
получателей
социальных услуг,
имеющих ограничения
жизнедеятельности, в
том числе детейинвалидов

очная

Доля получателей
социальных услуг,
получающих социальные
услуги от общего числа
получателей социальных
услуг, находящихся на
социальном
обслуживании в
организации

Процент

3

3

5

5

Отчет форма 9

Удовлетворенность
получателей социальных
услуг в оказанных
социальных услугах

Процент

100

100

100

100

Опрос,
анкетирование
родителей
(законных
представителей)

Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

Процент

100

100

100

100

Фактически
занятые
штатные

Повышение качества
социальных услуг и
эффективности их
оказания (определяется
исходя из мероприятий,
направленных на
совершенствование
деятельности
организации при
предоставлении
социального
обслуживания)

Процент

100

98

98

98

Отсутствие
жалоб,
выполнение
плана работы
учреждения.

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Муниципальная услуга <3>

N
п
п

1.

Наименование
показателя

уникальный
номер
реестровой
записи

содержание

условия
(формы)
оказания

4702009227

Предоставление социального

очная

Численность

Единица
измерения

Человек в

Значения показателей
План
(Факт)

План

2015год
(базовый
год) <4>

2016 год
(очередной
финансовый
год) <5>

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

8

8

10

10

Источник
данных/
формула
расчета <6>

Отчет
3

4702010012
2032000000
0000010051
00101

обслуживания в форме на дому, включая
оказание социально-бытовых услуг,
социально-медицинских услуг, социальнопсихологических услуг, социальнопедагогических услуг, социально-трудовых
услуг, социально-правовых услуг, услуг в
целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности,
в том числе детей-инвалидов

граждан,
получивших
социальные
услуги

месяц

форма 9

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. 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 Ленинградской области от 30.10.2014 №72-оз «О социальном обслуживании граждан в Ленинградской области» (в ред. от 13.11.2015)



Постановление Правительства Ленинградской области от 09.12.2014 №579 «Об утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Ленинградской области»



Решение Совета Депутатов Волховского муниципального района от 02.07.2015 №49 «О социальных услугах, предоставляемых муниципальными
учреждениями социального обслуживания населения Волховского муниципального района»

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1.Интернет - ресурсы
2. Средства массовой информации
3. Информационные стенды, рекламные проспекты
4. Родительские собрания

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Официальные и иные документы о деятельности учреждения

По мере обновления

Информация о результатах выполнения муниципального задания

По мере необходимости

Официальные и иные документы о деятельности учреждения

По мере обновления

Информация о результатах выполнения муниципального задания

2 раза в год

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе
5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления


Федеральный закон от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»



Закон Ленинградской области от 30.10.2014 №72-оз «О социальном обслуживании граждан в Ленинградской области» (в ред. от 13.11.2015)



Постановление Правительства Ленинградской области от 25.12.2015 №500 «Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2016 год»

5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Органы местного самоуправления
4

5.3. Значения предельных цен (тарифов)
N
п
п

1.

Муниципальная услуга <3>
уникальный
номер
реестровой
записи

содержание

условия
(формы)
оказания

4702009227
4702010012
2032000000
0000010051
00101

Предоставление социального обслуживания в форме на
дому, включая оказание социально-бытовых услуг,
социально-медицинских услуг, социально-психологических
услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых
услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей социальных
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе
детей-инвалидов

очная

Составляющая муниципальной услуги

Цена
(тариф),
единица
измерения

социально-бытовые услуги, социальномедицинские услуги, социальнопсихологические услуги, социальнопедагогические услуги, социально-трудовые
услуги, социально-правовые услуги, услуги в
целях повышения коммуникативного
потенциала

бесплатно

6. Средний размер платы потребителей за оказание муниципальной услуги, устанавливаемый в целях определения объема финансового обеспечения
выполнения муниципального задания
№
п/п

1

Натуральный показатель,
характеризующий объем оказания
муниципальной услуги, в расчете на
единицу которого установлен средний
размер платы потребителей

Муниципальная услуга <3>

уникальный номер
реестровой записи

содержание

4702009227470201
0012203200000000
0001005100101

Предоставление социального
обслуживания в форме на дому, включая
оказание социально-бытовых услуг,
социально-медицинских услуг, социальнопсихологических услуг, социальнопедагогических услуг, социально-трудовых
услуг, социально-правовых услуг, услуг в
целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности,
в том числе детей-инвалидов

условия
(формы)
оказания
очная

Наименование

Единицы
измерения

Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

Человек

Средний размер платы потребителей
за оказание муниципальной услуги
(план)
2016 год
(очередной
финансовый
год) <5>
бесплатно

2017 год
(1-й год
планового
периода)
бесплатно

2018 год
(2-й год
планового
периода)
бесплатно

5

Раздел 2
1.Наименование муниципальной услуги <1>

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социальнобытовых 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 детейинвалидов, срочных социальных услуг

2. Потребители муниципальной услуги

- Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов,
нуждающихся в постоянном постороннем уходе;
- гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством),
испытывающих трудности в социальной адаптации;
- гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком,
детьми, а также отсутствие попечения над ними;
- гражданин при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить условия его
жизнедеятельности.

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

6

3.1. 1.
N
п
п

1.

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>
Муниципальная услуга <3>

Наименование показателя

уникальный
номер
реестровой
записи

содержание

условия
(формы)
оказания

4702009227
4702010012
2031000000
0000010061
00102

Предоставление
социального
обслуживания в
полустационарной
форме, включая
оказание социальнобытовых услуг,
социальномедицинских услуг,
социальнопсихологических
услуг, социальнопедагогических услуг,
социально-трудовых
услуг, социальноправовых услуг, услуг
в целях повышения
коммуникативного
потенциала
получателей
социальных услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятельности, в
том числе детейинвалидов, срочных

очная

Единица
измерения

Значения показателей
План
(Факт)

План

2015 год
(базовый
год) <4>

2016 год
(очередной
финансовый
год) <5>

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

Источник
данных/
формула
расчета <6>

Доля получателей социальных
услуг, получающих
социальные услуги от общего
числа получателей
социальных услуг,
находящихся на социальном
обслуживании в организации

Процент

85

88

86

86

Отчет
форма 9.

Количество нарушений
санитарного законодательства
в отчетном году, выявленных
при проведении проверок

Процент

1

2

2

2

Акты
проверок,
предписани
я
контрольно
– надзорных
органов

Удовлетворенность
получателей социальных
услуг в оказанных социальных
услугах

Процент

100

99

99

99

Опрос,
анкетирован
ие
родителей
(законных
представите
лей)

Укомплектование организации
специалистами,
оказывающими социальные
услуги

Процент

100

100

100

100

Фактически
занятые
штатные
должности

7

социальных услуг

Повышение качества
социальных услуг и
эффективности их оказания
(определяется исходя из
мероприятий, направленных
на совершенствование
деятельности организации при
предоставлении социального
обслуживания)

Процент

100

99

99

99

Отсутствие
жалоб,
выполнение
плана
работы
учреждения,
своевремен
ное
исполнение
предписани
й
контрольно
– надзорных
органов

8

Доступность получения
социальных услуг в
организации (возможность
сопровождения получателя
социальных услуг при
передвижении по территории
учреждения социального
обслуживания, а также при
пользовании услугами;
возможность для
самостоятельного
передвижения по территории
учреждения социального
обслуживания, входа, выхода
и перемещения внутри такой
организации (в том числе для
передвижения в креслахколясках), для отдыха в
сидячем положении, а также
доступное размещение
оборудования и носителей
информации; дублирование
текстовых сообщений
голосовыми сообщениями,
оснащение учреждения
социального обслуживания
знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом
Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями,
знаками и иной текстовой и
графической информацией на
территории учреждения;
дублирование голосовой
информации текстовой
информацией, надписями и
(или) световыми сигналами,
информирование о
предоставляемых социальных
услугах с использованием
русского жестового языка
(сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней
помощи

Процент

100

99

99

99

Аналитическ
ая справка

9

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Муниципальная услуга <3>

N
п
п

1.

Наименование
показателя

уникальный
номер
реестровой
записи

содержание

условия
(формы)
оказания

47020092274
70201001220
31000000000
00100610010
2

Предоставление социального
обслуживания в
полустационарной форме,
включая оказание социальнобытовых услуг, социальномедицинских услуг, социальнопсихологических 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

очная

Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

Единица
измерения

Человек в
месяц

Значения показателей
План
(Факт)

Источник
данных/
формула
расчета <6>

План

2015год
(базовый
год) <4>

2016 год
(очередной
финансовый
год) <5>

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

35

40

40

40

дети

70

68

70

70

родители
(законные
представители)
Отчет форма 9

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. 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 Ленинградской области от 30.10.2014 №72-оз «О социальном обслуживании граждан в Ленинградской области» (в ред. от 13.11.2015)



Постановление Правительства Ленинградской области от 09.12.2014 №579 «Об утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Ленинградской области»



Решение Совета Депутатов Волховского муниципального района от 02.07.2015 №49 «О социальных услугах, предоставляемых муниципальными
учреждениями социального обслуживания населения Волховского муниципального района»
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4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1.Интернет - ресурсы
2. Средства массовой информации
3. Информационные стенды, рекламные проспекты
4. Родительские собрания

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

Официальные и иные документы о деятельности учреждения

По мере обновления

Информация о результатах выполнения муниципального задания

По мере необходимости

Официальные и иные документы о деятельности учреждения

По мере обновления

Информация о результатах выполнения муниципального задания

2 раза в год

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе
5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления


Федеральный закон от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»



Закон Ленинградской области от 30.10.2014 №72-оз «О социальном обслуживании граждан в Ленинградской области» (в ред. от 13.11.2015)



Постановление Правительства Ленинградской области от 25.12.2015 №500 «Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2016 год»

5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Орган местного самоуправления
5.3. Значения предельных цен (тарифов)
N
п
п
1.

Муниципальная услуга <3>
уникальный номер
реестровой записи

содержание

условия
(формы)
оказания

470200922747020100
122031000000000001
006100102

Предоставление социального обслуживания в
полустационарной форме, включая оказание
социально-бытовых услуг, социально-медицинских
услуг, социально-психологических услуг, социальнопедагогических 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

очная

Составляющая муниципальной услуги

Цена (тариф),
единица
измерения

социально-бытовые услуги, социальномедицинские услуги, социальнопсихологические услуги, социальнопедагогические услуги, социальнотрудовые услуги, социально-правовые
услуги, услуги в целях повышения
коммуникативного потенциала

бесплатно
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6. Средний размер платы потребителей за оказание муниципальной услуги, устанавливаемый в целях определения объема финансового обеспечения
выполнения муниципального задания
№
п/п

1

Муниципальная услуга <3>

Натуральный показатель,
характеризующий объем
оказания муниципальной
услуги, в расчете на единицу
которого установлен средний
размер платы потребителей

уникальный
номер
реестровой
записи

содержание

условия
(формы)
оказания

47020092274702
01001220310000
00000001006100
102

Предоставление социального обслуживания в
полустационарной форм, включая оказание
социально-бытовых услуг, социально-медицинских
услуг, социально-психологических услуг,
социально-педагогических услуг, социальнотрудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в
целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности, в том числе
детей-инвалидов, срочных социальных услуг

очная

Наименование

Единицы
измерения

Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

Человек

Средний размер платы
потребителей за оказание
муниципальной услуги (план)

2016 год
(очередной
финансовы
й год) <5>
бесплатно

2017 год
(1-й год
планового
периода)
бесплатно

2018 год
(2-й год
планового
периода)
бесплатно

Раздел 3
1. Наименование муниципальной услуги <1>

2. Потребители муниципальной услуги

Предоставление социального обслуживания в 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 коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детейинвалидов

- Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов,
нуждающихся в постоянном постороннем уходе;
- гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством),
испытывающих трудности в социальной адаптации;
- гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком,
12

детьми, а также отсутствие попечения над ними;
- гражданин при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить условия его
жизнедеятельности.

3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>

N
п
п

1.

Муниципальная услуга <3>

Наименование показателя

уникальный
номер
реестровой
записи

содержание

условия
(формы)
оказания

4702009227
4702010012
2030000000
0000010071
00101

Предоставление
социального
обслуживания в
стационарной форме,
включая оказание
социально-бытовых
услуг, социальномедицинских услуг,
социальнопсихологических
услуг, социальнопедагогических

Очная

Единица
измерения

Значения показателей
План
(Факт)

План

2015 год
(базовый
год) <4>

2016 год
(очередной
финансовы
й год) <5>

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

Источник
данных/
формула
расчета <6>

Доля получателей социальных
услуг, получающих социальные
услуги от общего числа
получателей социальных услуг,
находящихся на социальном
обслуживании в организации

Процент

12

9

9

9

Отчет
форма 9.

Количество нарушений
санитарного законодательства
в отчетном году, выявленных
при проведении проверок

Процент

1

2

2

2

Акты
проверок,
предписани
я
контрольно
– надзорных
органов.
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услуг, социальнотрудовых услуг,
социально-правовых
услуг, услуг в целях
повышения
коммуникативного
потенциала
получателей
социальных услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятельности, в
том числе детейинвалидов

Удовлетворенность
получателей социальных услуг
в оказанных социальных
услугах

Процент

100

99

99

99

Опрос,
анкетирован
ие
родителей
(законных
представите
лей)

Укомплектование организации
специалистами, оказывающими
социальные услуги

Процент

100

100

100

100

Фактически
занятые
штатные
должности

Повышение качества
социальных услуг и
эффективности их оказания
(определяется исходя из
мероприятий, направленных на
совершенствование
деятельности организации при
предоставлении социального
обслуживания)

Процент

100

99

99

99

Отсутствие
жалоб,
выполнение
плана
работы
учреждения,
своевремен
ное
исполнение
предписани
й
контрольно
– надзорных
органов.
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Доступность получения
социальных услуг в
организации (возможность
сопровождения получателя
социальных услуг при
передвижении по территории
учреждения социального
обслуживания, а также при
пользовании услугами;
возможность для
самостоятельного
передвижения по территории
учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой
организации (в том числе для
передвижения в креслахколясках), для отдыха в
сидячем положении, а также
доступное размещение
оборудования и носителей
информации; дублирование
текстовых сообщений
голосовыми сообщениями,
оснащение учреждения
социального обслуживания
знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом
Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками
и иной текстовой и графической
информацией на территории
учреждения; дублирование
голосовой информации
текстовой информацией,
надписями и (или) световыми
сигналами, информирование о
предоставляемых социальных
услугах с использованием
русского жестового языка
(сурдоперевода); оказание иных
видов посторонней помощи

Процент

100

99

99

99

Аналитическ
ая справка
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3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Муниципальная услуга <3>

N
п
п

1.

Наименование
показателя

уникальный
номер
реестровой
записи

содержание

условия
(формы)
оказания

4702009227
4702010012
2030000000
0000010071
00101

Предоставление социального
обслуживания в 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
коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг,
имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе
детей-инвалидов

очная

Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

Единица
измерения

Человек в
месяц

Значения показателей
План
(Факт)

План

2015год
(базовый
год) <4>

2016 год
(очередной
финансовый
год) <5>

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

27

20

20

20

Источник
данных/
формула
расчета
<6>

Отчет
форма 9

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. 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 Ленинградской области от 30.10.2014 №72-оз «О социальном обслуживании граждан в Ленинградской области» (в ред. от 13.11.2015)



Постановление Правительства Ленинградской области от 09.12.2014 №579 «Об утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Ленинградской области»



Решение Совета Депутатов Волховского муниципального района от 02.07.2015 №49 «О социальных услугах, предоставляемых муниципальными
учреждениями социального обслуживания населения Волховского муниципального района»

16

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1.Интернет - ресурсы
2. Средства массовой информации
3. Информационные стенды, рекламные проспекты
4. Родительские собрания

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

Официальные и иные документы о деятельности учреждения

По мере обновления

Информация о результатах выполнения муниципального задания

По мере необходимости

Официальные и иные документы о деятельности учреждения

По мере обновления

Информация о результатах выполнения муниципального задания

2 раза в год

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе
5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления


Федеральный закон от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»



Закон Ленинградской области от 30.10.2014 №72-оз «О социальном обслуживании граждан в Ленинградской области» (в ред. от 13.11.2015)



Постановление Правительства Ленинградской области от 25.12.2015 №500 «Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2016 год»

5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Органы местного самоуправления
5.3. Значения предельных цен (тарифов)
N
п
п

1.

Муниципальная услуга <3>
уникальный
номер
реестровой
записи
47020092274702
01001220300000
00000001007100
101

содержание

Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме, включая оказание социальнобытовых услуг, социально-медицинских услуг,
социально-психологических услуг, социальнопедагогических услуг, социально-трудовых услуг,
социально-правовых услуг, услуг в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

Составляющая муниципальной услуги

Цена (тариф),
единица
измерения

социально-бытовые услуги, социальномедицинские услуги, социальнопсихологические услуги, социальнопедагогические услуги, социально-трудовые
услуги, социально-правовые услуги, услуги в
целях повышения коммуникативного потенциала

бесплатно

условия
(формы)
оказания
очная
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6. Средний размер платы потребителей за оказание муниципальной услуги, устанавливаемый в целях определения объема финансового обеспечения
выполнения муниципального задания
№
п/п

1

Муниципальная услуга <3>

уникальный
номер
реестровой
записи

содержание

4702009227
4702010012
2030000000
0000010071
00101

Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме, включая оказание социальнобытовых услуг, социально-медицинских услуг, социальнопсихологических 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

Натуральный показатель,
характеризующий объем
оказания муниципальной
услуги, в расчете на единицу
которого установлен
средний размер платы
потребителей
условия
(формы)
оказания
очная

Наименование

Единицы
измерения

Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

Человек

Средний размер платы
потребителей за оказание
муниципальной услуги (план)

2016 год
(очередной
финансовы
й год) <5>
бесплатно

2017 год
(1-й год
планового
периода)
бесплатно

2018 год
(2-й год
планового
периода)
бесплатно
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Раздел 4
1.Наименование муниципальной услуги <1>

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социальнобытовых 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 детейинвалидов, срочных социальных услуг

2. Потребители муниципальной услуги

- Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов,
нуждающихся в постоянном постороннем уходе;
- гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством),
испытывающих трудности в социальной адаптации;
- гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком,
детьми, а также отсутствие попечения над ними;
- гражданин при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить условия его
жизнедеятельности.

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

3.1. 1.
N
п
п

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>
Муниципальная услуга <3>

Наименование показателя

Единица
измерения

Значения показателей
План
(Факт)

План

Источник
данных/
формула
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1.

уникальный
номер
реестровой
записи

содержание

условия
(формы)
оказания

4702009227
4702010012
2031000000
0000010061
00102

Предоставление
социального
обслуживания в
полустационарной
форме, включая
оказание социальнобытовых услуг,
социальномедицинских услуг,
социальнопсихологических
услуг, социальнопедагогических услуг,
социально-трудовых
услуг, социальноправовых услуг, услуг
в целях повышения
коммуникативного
потенциала
получателей
социальных услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятельности, в
том числе детейинвалидов, срочных

очная

2015 год
(базовый
год) <4>

2016 год
(очередной
финансовый
год) <5>

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

расчета <6>

Доля получателей социальных
услуг, получающих
социальные услуги от общего
числа получателей
социальных услуг,
находящихся на социальном
обслуживании в организации

Процент

85

88

86

86

Отчет
форма 9.

Количество нарушений
санитарного законодательства
в отчетном году, выявленных
при проведении проверок

Процент

1

2

2

2

Акты
проверок,
предписани
я
контрольно
– надзорных
органов

Удовлетворенность
получателей социальных
услуг в оказанных социальных
услугах

Процент

100

99

99

99

Опрос,
анкетирован
ие
родителей
(законных
представите
лей)

Укомплектование организации
специалистами,
оказывающими социальные
услуги

Процент

100

100

100

100

Фактически
занятые
штатные
должности
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социальных услуг

Повышение качества
социальных услуг и
эффективности их оказания
(определяется исходя из
мероприятий, направленных
на совершенствование
деятельности организации при
предоставлении социального
обслуживания)

Процент

100

99

99

99

Отсутствие
жалоб,
выполнение
плана
работы
учреждения,
своевремен
ное
исполнение
предписани
й
контрольно
– надзорных
органов
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Доступность получения
социальных услуг в
организации (возможность
сопровождения получателя
социальных услуг при
передвижении по территории
учреждения социального
обслуживания, а также при
пользовании услугами;
возможность для
самостоятельного
передвижения по территории
учреждения социального
обслуживания, входа, выхода
и перемещения внутри такой
организации (в том числе для
передвижения в креслахколясках), для отдыха в
сидячем положении, а также
доступное размещение
оборудования и носителей
информации; дублирование
текстовых сообщений
голосовыми сообщениями,
оснащение учреждения
социального обслуживания
знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом
Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями,
знаками и иной текстовой и
графической информацией на
территории учреждения;
дублирование голосовой
информации текстовой
информацией, надписями и
(или) световыми сигналами,
информирование о
предоставляемых социальных
услугах с использованием
русского жестового языка
(сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней
помощи

Процент

100

99

99

99

Аналитическ
ая справка
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3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Муниципальная услуга <3>

N
п
п

1.

Наименование
показателя

уникальный
номер
реестровой
записи

содержание

условия
(формы)
оказания

47020092274
70201001220
31000000000
00100610010
2

Предоставление социального
обслуживания в
полустационарной форме,
включая оказание социальнобытовых услуг, социальномедицинских услуг, социальнопсихологических 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

очная

Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

Единица
измерения

Человек в
месяц

Значения показателей
План
(Факт)

Источник
данных/
формула
расчета <6>

План

2015год
(базовый
год) <4>

2016 год
(очередной
финансовый
год) <5>

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

35

40

40

40

дети

70

68

70

70

родители
(законные
представители)
Отчет форма 9

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. 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 Ленинградской области от 30.10.2014 №72-оз «О социальном обслуживании граждан в Ленинградской области» (в ред. от 13.11.2015)



Постановление Правительства Ленинградской области от 09.12.2014 №579 «Об утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Ленинградской области»



Решение Совета Депутатов Волховского муниципального района от 02.07.2015 №49 «О социальных услугах, предоставляемых муниципальными
учреждениями социального обслуживания населения Волховского муниципального района»
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4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1.Интернет - ресурсы
2. Средства массовой информации
3. Информационные стенды, рекламные проспекты
4. Родительские собрания

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

Официальные и иные документы о деятельности учреждения

По мере обновления

Информация о результатах выполнения муниципального задания

По мере необходимости

Официальные и иные документы о деятельности учреждения

По мере обновления

Информация о результатах выполнения муниципального задания

2 раза в год

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе
5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления


Федеральный закон от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»



Закон Ленинградской области от 30.10.2014 №72-оз «О социальном обслуживании граждан в Ленинградской области» (в ред. от 13.11.2015)



Постановление Правительства Ленинградской области от 25.12.2015 №500 «Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2016 год»

5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Орган местного самоуправления
5.3. Значения предельных цен (тарифов)
N
п
п
1.

Муниципальная услуга <3>
уникальный номер
реестровой записи

содержание

условия
(формы)
оказания

470200922747020100
122031000000000001
006100102

Предоставление социального обслуживания в
полустационарной форме, включая оказание
социально-бытовых услуг, социально-медицинских
услуг, социально-психологических услуг, социальнопедагогических 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

очная

Составляющая муниципальной услуги

Цена (тариф),
единица
измерения

социально-бытовые услуги, социальномедицинские услуги, социальнопсихологические услуги, социальнопедагогические услуги, социальнотрудовые услуги, социально-правовые
услуги, услуги в целях повышения
коммуникативного потенциала

бесплатно
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6. Средний размер платы потребителей за оказание муниципальной услуги, устанавливаемый в целях определения объема финансового обеспечения
выполнения муниципального задания
№
п/п

1

Муниципальная услуга <3>

Натуральный показатель,
характеризующий объем
оказания муниципальной
услуги, в расчете на единицу
которого установлен средний
размер платы потребителей

уникальный
номер
реестровой
записи

содержание

условия
(формы)
оказания

47020092274702
01001220310000
00000001006100
102

Предоставление социального обслуживания в
полустационарной форм, включая оказание
социально-бытовых услуг, социально-медицинских
услуг, социально-психологических услуг,
социально-педагогических услуг, социальнотрудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в
целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности, в том числе
детей-инвалидов, срочных социальных услуг

Наименование

Единицы
измерения

Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

Человек

очная

Средний размер платы
потребителей за оказание
муниципальной услуги (план)

2016 год
(очередной
финансовы
й год) <5>
бесплатно

2017 год
(1-й год
планового
периода)
бесплатно

2018 год
(2-й год
планового
периода)
бесплатно

Раздел 5
1. Наименование муниципальной услуги <1>

2. Потребители муниципальной услуги

Предоставление социального обслуживания в 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 коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детейинвалидов

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 (содержание) и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>
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N
п
п

1.

Муниципальная услуга <3>

Наименование показателя

уникальный
номер
реестровой
записи

содержание

условия
(формы)
оказания

4702009227
4702010012
2030000000
0000010071
00101

Предоставление
социального
обслуживания в
стационарной форме,
включая оказание
социально-бытовых
услуг, социальномедицинских услуг,
социальнопсихологических
услуг, социальнопедагогических
услуг, социальнотрудовых услуг,
социально-правовых
услуг, услуг в целях
повышения
коммуникативного
потенциала
получателей
социальных услуг,
имеющих
ограничения

очная

Единица
измерения

Значения показателей
План
(Факт)

План

2015 год
(базовый
год) <4>

2016 год
(очередной
финансовы
й год) <5>

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

Источник
данных/
формула
расчета <6>

Доля получателей социальных
услуг, получающих социальные
услуги от общего числа
получателей социальных услуг,
находящихся на социальном
обслуживании в организации

Процент

12

9

9

9

Отчет
форма 9.

Количество нарушений
санитарного законодательства
в отчетном году, выявленных
при проведении проверок

Процент

1

2

2

2

Акты
проверок,
предписани
я
контрольно
– надзорных
органов.

Удовлетворенность
получателей социальных услуг
в оказанных социальных
услугах

Процент

100

99

99

99

Опрос,
анкетирован
ие
родителей
(законных
представите
лей)

Укомплектование организации
специалистами, оказывающими
социальные услуги

Процент

100

100

100

100

Фактически
занятые
штатные
должности
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жизнедеятельности, в
том числе детейинвалидов

Повышение качества
социальных услуг и
эффективности их оказания
(определяется исходя из
мероприятий, направленных на
совершенствование
деятельности организации при
предоставлении социального
обслуживания)

Процент

100

99

99

99

Отсутствие
жалоб,
выполнение
плана
работы
учреждения,
своевремен
ное
исполнение
предписани
й
контрольно
– надзорных
органов.
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Доступность получения
социальных услуг в
организации (возможность
сопровождения получателя
социальных услуг при
передвижении по территории
учреждения социального
обслуживания, а также при
пользовании услугами;
возможность для
самостоятельного
передвижения по территории
учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой
организации (в том числе для
передвижения в креслахколясках), для отдыха в
сидячем положении, а также
доступное размещение
оборудования и носителей
информации; дублирование
текстовых сообщений
голосовыми сообщениями,
оснащение учреждения
социального обслуживания
знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом
Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками
и иной текстовой и графической
информацией на территории
учреждения; дублирование
голосовой информации
текстовой информацией,
надписями и (или) световыми
сигналами, информирование о
предоставляемых социальных
услугах с использованием
русского жестового языка
(сурдоперевода); оказание иных
видов посторонней помощи

Процент

100

99

99

99

Аналитическ
ая справка
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3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Муниципальная услуга <3>

N
п
п

1.

Наименование
показателя

уникальный
номер
реестровой
записи

содержание

условия
(формы)
оказания

4702009227
4702010012
2030000000
0000010071
00101

Предоставление социального
обслуживания в 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
коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг,
имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе
детей-инвалидов

очная

Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

Единица
измерения

Человек в
месяц

Значения показателей
План
(Факт)

План

2015год
(базовый
год) <4>

2016 год
(очередной
финансовый
год) <5>

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)
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20

20

20

Источник
данных/
формула
расчета
<6>

Отчет
форма 9

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. 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 Ленинградской области от 30.10.2014 №72-оз «О социальном обслуживании граждан в Ленинградской области» (в ред. от 13.11.2015)



Постановление Правительства Ленинградской области от 09.12.2014 №579 «Об утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Ленинградской области»



Решение Совета Депутатов Волховского муниципального района от 02.07.2015 №49 «О социальных услугах, предоставляемых муниципальными
учреждениями социального обслуживания населения Волховского муниципального района»
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4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1.Интернет - ресурсы
2. Средства массовой информации
3. Информационные стенды, рекламные проспекты
4. Родительские собрания

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

Официальные и иные документы о деятельности учреждения

По мере обновления

Информация о результатах выполнения муниципального задания

По мере необходимости

Официальные и иные документы о деятельности учреждения

По мере обновления

Информация о результатах выполнения муниципального задания

2 раза в год

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе
5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления


Федеральный закон от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»



Закон Ленинградской области от 30.10.2014 №72-оз «О социальном обслуживании граждан в Ленинградской области» (в ред. от 13.11.2015)



Постановление Правительства Ленинградской области от 25.12.2015 №500 «Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2016 год»

5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Органы местного самоуправления
5.3. Значения предельных цен (тарифов)
N
п
п

1.

Муниципальная услуга <3>
уникальный
номер
реестровой
записи
47020092274702
01001220300000
00000001007100
101

содержание

Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме, включая оказание социальнобытовых услуг, социально-медицинских услуг,
социально-психологических услуг, социальнопедагогических услуг, социально-трудовых услуг,
социально-правовых услуг, услуг в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

Составляющая муниципальной услуги

Цена (тариф),
единица
измерения

социально-бытовые услуги, социальномедицинские услуги, социальнопсихологические услуги, социальнопедагогические услуги, социально-трудовые
услуги, социально-правовые услуги, услуги в
целях повышения коммуникативного потенциала

бесплатно

условия
(формы)
оказания
очная
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6. Средний размер платы потребителей за оказание муниципальной услуги, устанавливаемый в целях определения объема финансового обеспечения
выполнения муниципального задания
№
п/п

1

Муниципальная услуга <3>

уникальный
номер
реестровой
записи

содержание

4702009227
4702010012
2030000000
0000010071
00101

Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме, включая оказание социальнобытовых услуг, социально-медицинских услуг, социальнопсихологических 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

Натуральный показатель,
характеризующий объем
оказания муниципальной
услуги, в расчете на единицу
которого установлен
средний размер платы
потребителей
условия
(формы)
оказания
очная

Наименование

Единицы
измерения

Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

Человек

Средний размер платы
потребителей за оказание
муниципальной услуги (план)

2016 год
(очередной
финансовы
й год) <5>
бесплатно

2017 год
(1-й год
планового
периода)
бесплатно

2018 год
(2-й год
планового
периода)
бесплатно
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ЧАСТЬ 2
Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
 отсутствие финансирования на осуществление муниципального задания;
 исключение государственной услуги из перечня государственных услуг;
 приостановление деятельности учреждения по предписанию надзорных органов;
 форс-мажорные обстоятельства
2. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Периодичность

Органы исполнительной власти Ленинградской области,
осуществляющие контроль за оказанием муниципальных
услуг (выполнением работ)

1.
Отчет о выполнении
муниципального задания

ежеквартально

Комитет социальной защиты населения администрации
Волховского муниципального района

2. Контрольные мероприятия по
проверке исполнения муниципального
задания

Плановые проверки проводятся не менее 1 раза в год в
период с 01 июля по 15 декабря
Внеплановые проверки:
- истечение срока исполнения Учреждением предписания о
выявленных нарушениях;
- поручения главы администрации
- мотивированные обращения и заявления юридических и
физических лиц

Комитет по социальной защите населения Ленинградской
области,
Комитет социальной защиты населения администрации
Волховского муниципального района
Комитет финансов ВМР

3. Ведение журнала учета
поступивших обращений, заявлений,
жалоб и предложений

По мере необходимости

Комитет социальной защиты населения администрации
Волховского муниципального района

3. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
3.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
N

Муниципальная услуга (работа) <3>

Наименование

Единица

Значение,

Фактическое

Характеристика причин
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пп

уникальный
номер
реестровой
записи

содержание

условия (формы)
оказания
(выполнения)

показателя

измерения

утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный период

значение за
отчетный период

отклонения от
запланированных значений

1.
2.
3.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
1 раз в квартал до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом
3.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
В случае невыполнения муниципального задания представить пояснительную записку с обоснованием причин невыполнения муниципального
задания
4. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Отчет об исполнении муниципального задания за отчетный год подлежит размещению на официальном сайте (www.bus.gov.ru)
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