Утверждено:
приказом
Управления социальной защиты
населения администрации
Каменского района Пензенской области
от « 28 » декабря 2016 г. №21

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.
от «28» декабря 2016г.
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания
населения» Каменского района Пензенской области
Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания

Форма по ОКУД
Дата
По сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

коды
0506001
05488
87.90

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ _______
1. Наименование муниципальной услуги 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 детейинвалидов, срочных социальных услуг.
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
целых повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг ,имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе
детей-инвалидов, срочных социальных услуг

2. Категории потребителей муниципальной услуги - Гражданин полностью или частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности;
- 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 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;
- Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и заверившего
пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию, гражданин при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или
способны ухудшить условия его жизнедеятельности..

Уникальный
номер по
базовому
перечню

22

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2)
Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

наименование
показателя

1

2

22032000000000001005100

Предоставлени
е социального
обслуживания
в форме на
дому, включая
оказание
социальнобытовых услуг,
социальномедицинских
услуг,
социальнопсихологическ
их услуг,
социальнопедагогических
услуг,
социальнотрудовых
услуг,
социальноправовых
услуг, услуг в
целях
повышения
коммуникатив
ного
потенциала
получателей
социальных
услуг,

наименовани
е показателя

наименовани
е показателя

3

4

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги
наименова
наименова
ние
ние
показателя
показателя
5

очная

6

Показатель качества муниципальной услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

наименование показателя

2017 год
(очередной
финансовы
й год)

единица измерения
по ОКЕИ
наимено
код
вание

7

8

9

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

10

Доля получателей
социальных услуг,
получающих
социальные услуги,
от общего числа
получателей
социальных услуг,
заключивших договор
о социальном
обслуживании с
организацией

%

001

100%

100%

100%

Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в
оказанных
социальных услугах

%

002

100%

100%

100%

Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

%

003

100%

100%

100%

Повышение качества
социальных услуг и
эффективности их
оказания
(определяется исходя
из
мероприятий

%

004

100%

100%

100%

22030000000000001007100

имеющих
ограничения
жизнедеятельн
ости, в том
числе детейинвалидов,
срочных
социальных
услуг
Предоставлени
е социального
обслуживания
в стационарной
форме,
включая
оказание
социальнобытовых услуг,
социальномедицинских
услуг,
социальнопсихологическ
их услуг,
социальнопедагогических
услуг,
социальнотрудовых
услуг,
социальноправовых
услуг, услуг в
целях
повышения
коммуникатив
ного
потенциала
получателей
социальных
услуг,
имеющих
ограничения

направленных на
совершенствование
деятельности
организации при
предоставлении
социального
обслуживания)
очная

Доля получателей
социальных услуг,
получающих
социальные услуги,
от общего числа
получателей
социальных услуг,
заключивших договор
о социальном
обслуживании с
организацией

%

001

100%

100%

100%

Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в
оказанных
социальных услугах
Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги
Повышение качества
социальных услуг и
эффективности их
оказания
(определяется исходя
из
мероприятий
направленных на
совершенствование
деятельности
организации при
предоставлении
социального

%

002

100%

100%

100%

%

003

100%

100%

100%

%

004

100%

100%

100%

жизнедеятельн
ости ,в том
числе детейинвалидов,
срочных
социальных
услуг

обслуживания)

15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах, которых муниципальное задание считается выполненным (в %)
1)
2)

Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из
муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

наименование
показателя

1

2

22032000000000001005100

Предоставл
ение
социальног
о
обслуживан
ия в форме
на дому,
включая
оказание
социальнобытовых
услуг,
социальномедицински
х услуг,
социально-

наиименов
ание
показателя

наименова
ние
показателя

3

4

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной услуги
наимено
наименова
вание
ние
показате
показателя
ля

5

очная

6

Показатель объема муниципальной
услуги

наименовани
е
показателя

7

Численнос
ть
граждан,
получивш
их
социальн
ые услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наиме
код
новани
е

8

чел.

9

001

Значение показателя объема
муниципальной услуги

2017 год
(очередной
финансовы
й год)
10

1940

2018 год
(1-й год
планового
периода)
11

1940,0

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)
тыс. руб.

2019 год
(2-год
плановог
о
периода)
12

2017 год
(очередн
ой
финансо
вый год)
13

2018 год
(1-й год
плановог
о
периода)
14

2019 год
(2-год
плановог
о
периода)
15

1940,0

2350,0

2350,0

2350,0

22030000000000001007100

психологич
еских услуг,
социальнопедагогичес
ких услуг,
социальнотрудовых
услуг,
социальноправовых
услуг, услуг
в целях
повышения
коммуникат
ивного
потенциала
получателе
й
социальных
услуг,
имеющих
ограничени
я
жизнедеяте
льности, в
том числе
детейинвалидов,
срочных
социальных
услуг
Предоставл
ение
социальног
о
обслуживан
ия в
стационарн
ой форме,
включая
оказание
социальнобытовых

Численнос
ть
граждан,
получивш
их
социальн
ые услуги

чел.

002

15

15

15

450,0

450,0

450,0

услуг,
социальномедицински
х услуг,
социальнопсихологич
еских услуг,
социальнопедагогичес
ких услуг,
социальнотрудовых
услуг,
социальноправовых
услуг, услуг
в целях
повышения
коммуникат
ивного
потенциала
получателе
й
социальных
услуг,
имеющих
ограничени
я
жизнедеяте
льности ,в
том числе
детейинвалидов,
срочных
социальных
услуг
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах, которых муниципальное задание считается выполненным (в %)

4.Нормативно правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления
Нормативно правовой акт

15

вид
1

принявший орган
2

Приказ

Министерство труда, социальной
демографии Пензенской области

защиты

и

Приказ

Управление социальной защиты населения
администрации Каменского района Пензенской
области

дата
3

номер
4

наименование
5

28.04.2016 г.

138-ОС

07.04.2015

6

Об
утверждении
тарифов
на
социальные
услуги
предоставляемые организациями социального обслуживания в
Пензенской области в форме социального обслуживания на
дому и в полустационарной форме социального обслуживания
Об утверждении тарифов на социальные услуги на основании
подушевых нормативов финансирования социальных услуг

5.Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Федеральный закон от 27.12.2013г № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
- Закон Пензенской области от 26.11.2014г № 2645-ЗПО «О социальном обслуживании граждан в Пензенской области»
- Постановление Правительства Пензенской области № 625-пП от 10.11.2015г «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на
дому в Пензенской области» с последующими изменениями
5.2. порядок Информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Размещение информации на:
- информационных стендах;
- сайте УСЗН администрации Каменского
района в сети Интернет;
- печатных средств массовой информации
Ответы на письменные обращения и
запросы граждан
Выезд специалистов на территории
сельских администраций

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Информация о перечне услуг, порядке предоставления услуг, взимаемой
платы за услуги, другая исчерпывающая информация в рамках
предоставления государственных и муниципальных услуг

По мере изменения справочной информации

Предоставление информации по вопросу заявителя

По мере запроса информации

Информация о перечне услуг, порядке предоставления услуг, взимаемой
платы за услуги, другая исчерпывающая информация в рамках
предоставления государственных и муниципальных услуг

Не менее 1 раза в месяц

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
РАЗДЕЛ____
1.Наименование работы _____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
2.Категории потребителей работы ____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
3.Показатели характеризующие объем и (или) качество работы

уникальный
номер по
базовому
перечню

2)

3.1. Показатели, характеризующие качество работы
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по
справочникам
__________
наименование
показателя
2

1

__________
наименование
показателя
3

__________
наименование
показателя
4

Показатель, характеризующий условия
(формы) выполнения работы (по
справочникам)
__________
__________
наименование
наименование
показателя
показателя
5
6

Показатель качества работы

наименование
показателя
7

Значение показателя
качества работы

Единица измерения по ОКЕИ
наименование
код
8

9

20__ год (очередной
финансовый год)
10

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 0,95, которых муниципальное задание считается выполненным (в %)

3.2.Показатели, характеризующие объем работы
Уникальный
номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по
справочникам)
__________
наименование
показателя

1

2

__________
наименование
показателя

3

__________
наименование
показателя

4

Показатель, характеризующий условия
(формы) выполнения работы (по
справочникам)
__________
__________
наименование
наименование
показателя
показателя

5

Показатель объема работы

наименование
показателя

6

7

Единица измерения по
ОКЕИ
наименование

код

8

9

Значение показателя
объема работы
описание
работы

10

20__ год (очередной
финансовый год)

11

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 0,95, которых муниципальное задание считается выполненным (%)
1)
2)

Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно, но по каждой из работ с
указанием порядкового номера раздела
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ
1)

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1.Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания.
1.1. Исключение государственных и муниципальных услуг, оказываемых учреждением из реестра услуг;
1.2. Ликвидация учреждения;
1.3. Отсутствие спроса на государственные и муниципальные услуги не менее, чем в течении одного года
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________

3.Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Периодичность

1

2

Работа с жалобами и обращениями граждан

Постоянно

Внутренний

В соответствии с графиком проверок

Проверка выполнения муниципального задания

Не реже, чем 1 раз в год

Проведение опроса потребителей услуг

Не реже, чем 1 раз в год

Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за
оказанием услуги
3

Управление социальной защиты населения
администрации Каменского района Пензенской области
Управление социальной защиты населения
администрации Каменского района Пензенской области
Управление социальной защиты населения
администрации Каменского района Пензенской области
Управление социальной защиты населения
администрации Каменского района Пензенской области

4.Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
4.1. Периодичность предоставления отчетов об исполнении муниципального задания: отчетность об исполнении муниципального задания на оказание государственной
(муниципальной) услуги предоставляется 1 раз в год_____________________________________________________________________________________________________________
4.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания: до 01 февраля года, следующего за отчетным________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: нет_____________________________________________________________________________________
2)

5.Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: нет____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1)
2)

Заполняется в целом по муниципальному заданию
В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания ,в пределах которого оно считается выполненным, осуществляющим функции и
полномочия учредителя в отношении бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета Пензенской области ,в ведении которого находятся казенные учреждения, решения об
установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в%). В этом случае допустимые (возможные) отклонения,
предусмотренные в пунктах 3.1. и 3.2. настоящего муниципального задания, не заполняются.

