
Администрация Ленинск-Кузнецкого городского округа

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

ПРИКАЗ

19.01.2015 №4

г.Ленинск-Кузнецкий

Об утверждении муниципального за-
дания муниципальному бюджетному
учреждению «Реабилитационный

центр для детей и подростков с огра-
ниченными возможностями»

В соответствии с постановлением администрации Ленинск-Кузнецкого городско-

го округа от 29.12.2010 № 1836 «Об утверждении Положения о формировании муници-

пального задания в отношении муниципального учреждения и финансовом обеспечении

выполнения муниципального задания»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному учреждению «Реабилитационный

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» муниципальное зада-

ние на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы на оказание муниципальных услуг

в соответствии с основными видами деятельноати, предусмотренными уставом учреж-

дения и административным регламентом, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника

управления по экономике С.А. Войнову.

Т.В.ФрошкайзерНачальник управления



ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу управления социальной
защиты населения

от 19 01 2015 № 4

Утверждаю
Начальник ~ тоавления социальной

защит,наее х~~ля Ленинск-

Куз' яас гъ -. "-фщ~~ом. округа
$ В;Фрошкайзер

« .», 2015 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

муниципальному бюджетному учреждению

«Реабилитационный центр для детей и подрост ков с ограниченными возможностями»

на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы



1. Наименование муниципальной услуги

Учреждение оказывает следующие услуги:

Социальная реабилитация несовершеннолетних с ограниченными возможностями.

Оказание муниципальной услуги осуществляется в условиях отделения круглосуточного и дневного пребывания.

Услуги предоставляются с целью оказания детям с ограниченными возможностями квалифицированной медико-социальной, психо-
лого-социальной и социально-педагогической помощи; обеспечения их максимально полной и своевременной социальной адаптацией к
жизни в обществе, семье и труду.

Организация услуг осуществляется по соответствующим индивидуальным программам реабилитации.

2. Потребители муниципальной услуги

Потребителями муниципальной услуги являются дети-инвалиды в возрасте от рождения до 18 лет, проживающие на территории Ле-
нинск — Кузнецкого городского округа.



Количество потребителей, которым воз-
можно оказать муниципальную услугу

(человек)

Основа Значения показателей качества оказываемой му-

ниципальной услуги (койко-день)

Яо

п/п

Наименование

показателя предостав-

ления (без-
возмездная,

частично-

первый
год

плано-

вого

периода

(2016)

второй
год пла-

первый
год

второй
год

плано-

вого

периода

(2017)
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финан-
со-

вый год

(2015)

теку-

щий

финан-
со-

вый год

(2014)

теку-
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финан-
совый
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финан-
со-

вый год

(2015)

отчет-
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финан-
совый
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периода

платная,

платная)

плано-
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периодагодгод

(2013) (2017)(2016)(2014)
11 12104 5 6 71 2 1

2402404680     4680  '  4680 2402571. Дети-инвалиды от- ~ Безвоз-
деления  круглосу-   мездная

4726     4826

пребыва-точного

ния

2762762765474 302Дети-инвалиды от- Безвоз-
деления   дневного   мездная

54746436     6440     5474

п ебывания

516 51610154    10154  ' 10154     559 51611162 11266ИТОГО



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Источник информа-
ции о значении

показателя

(исходные данные
для расчета)

Значения показателей качества оказываемой муници-
пальной услуги

Формула
расчета

Единица

измере-

ния

Яо

п/п

Наименование

показателя

второй
год

плано-
1

вого

периода

2017

первый
год

планово-

го

периода

2016

текущий
финансо-
вый год
(2014)

отчетный

финансо-
вый год

(2013)

очеред-
ной

финан-
со-

вый год

2015

108 91

2

97 Аналитические дан-

ные

97% 9796 97Фактическое ко-1. Укомплектованность

личество специа-

листов/ норма-
тивное количест-

во* 100%

специалистами

85 Ежеквартальный от-
чет о работе отделе-
ния  диагностики и

разработки     про-
грамм

85% 9190Количество детей

прошедших реа-

билитацию/ об-

щее количество

детей - инвалидов

проживающих в

городе

2. Доля детей-инвалидов
п ошедших социаль- ~р

~ ную реабилитацию в
соответствии с ИПР, от 1

общего количества де-

тей-инвалидов города

(не менее 85%)

97 Ежеквартальный от-
чет о работе МБУ
«Реабилитационный

центр»

97 9797Количество детей
выписанных с

улучшением /
общее количество

детей прошедших

реабилитацию*
100%

%Количество детей вы-
писанных с положи-

тельной динамикой



3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Источник

информации о значении
показателя

Значения показателей качества оказываемой муниципальной ~
услуги

Единица из-

мерения

Наименование показа-~о

п/п теля

второй
год

~планового

периода

(2017)

первый
год

планового

периода

(2016)

текущий
финансо-
вый год

(2014)

отчетный

финансо-
вый год

(2013)

очередной
финансо-
вый год

(2015)

3 4

Годовой отчет о работе
МБУ «Реабилитационный

1

центр» 1

240        240240Человек ~ 291 257Количество      детей,

прошедших медико-

психологическую  реа-

билитацию в отделении

круглосуточного  пре-

бывания

Человек 276 Годовой отчет о работе
' МБУ «Реабилитационный

276276302290Количество      детей,

прошедших медико-
1

'психологическую  реа-
билитацию в отделении

дневного п ебывания

центр»



4. Порадоис оказания муниципальной услуги

Предоставление услуги осуществляется на основе заключения договора между учрежде-

нием и родителями (законными представителями) ребенка, регулирующего взаимоотношения

между ними по поводу предоставления услуг учреждением.

Оказание услуг осуществляется в условиях отделения круглосуточного или дневного

пребывания по желанию заявителя.

Режим работы учреждения:

Отделение дневного пребывания работает пять дней в неделю:

с понедельника по четверг, с 8.00 до 17.00 часов;

пятница с 8.00 до 16.00 часов,

обеденный перерыв с 12.00 до 12.48 часа.

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.

Отделение круглосуточного пребывания работает с понедельника с 7.00 до пятницы

18.30 часа. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.

Комплектование отделений осуществляется в соответствии с лицензионными нормами.

Продолжительность курса реабилитации определяется медико-психолого-педагогической ко-
миссией Реабилитационного центра в соответствии с индивидуальной программой реабилита-

ции.

Учреждение обеспечивает сбалансированное питание детям по установленным нормам,

утвержденным Постановлением правительства Российской Федерации от 07.11.2005 № 659

«Об утверждении норм материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обу-
чающихся и воспитывающихся в федеральных государственных образовательных учреждени-

ях, несовершеннолетних, обучающихся и воспитывающихся в федеральных государственных

образовательных учреждениях - специальных профессиональных училищах открытого и за-

крытого типа и федеральном учреждении «Сергиево Посадский детский дом слепоглухих фе-
дерального агентства по здравоохранению и социальному развитию».

Устройство, содержание и организация режима работы учреждения проводятся в соот-

ветствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями (СанПиН 2.4.1.2660-10) и гигиени-

ческими требованиями к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специали-

зированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации
(СанПиН 2.4.1201-03).

Медицинская деятельность осуществляется по санитарно-эпидемиологическим требова-

ниям (СанПиН 2.1.3.2630-10).

4.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации;

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг»;

Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации»;



Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания

граждан в Российской Федерации» (в ред. от 21.07.2014 № 256-ФЗ).

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в

Российской Федерации»;

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений

граждан Российской Федерации»;

постановлением администрации города Ленинска-Кузнецкого от 12.05.2009 № 709 «Об

утверждении административного регламента исполнения функции «Рассмотрение обращений

граждан в администрации города Ленинска-Кузнецкого».

нормативные правовые акты Администрации Кемеровской области;

приказы департамента социальной защиты населения Кемеровской области;

нормативные правовые акты администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа;

приказы управления социальной защиты населения администрации Ленинск-Кузнецкого

городского округа;

Устав учреждения;

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Социальная

реабилитация несовершеннолетних с ограниченными возможностями», утвержденный

постановление администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 19.10.2011 № 1403;

Положение об учреждении муниципального бюджетного учреждения

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»,

утвержденное начальником управления социальной защиты населения администрации

Ленинск-Кузнецкого городского округа 10.01.2012;

договоры между учреждениями, организациями и родителями (законными

представителями).

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
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5. Осповання для досрочного прекращення нсполнення муниципального задания:

1. Принятие решения о реорганизации и ликвидации устанавливается администрацией

Ленинск-Кузнецкого городского округа в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом

Российской Федерации, федеральными законами, правовыми актами органов местного само-

управления муниципального образования Ленинск-Кузнецкого городского округа (Устав Реа-

билитационного центра).

2. Приостановление действия лицензии или ее отзыв (лицензия на осуществление меди-

цинской деятельности, выданная Управлением Росздравнадзора по Кемеровской области

24.05.2012 № ФС-42-01-002161).

3. Нормативный правовой акт администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа в

случае, когда учреждение не обеспечивает выполнение задания или имеются основания

предполагать, что задание не будет выполнено в полном объеме.

6. Предельные цены (тарнфы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если

их оказание предусмотрено на платной основе

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их ус-

тановления: постановление администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от

22.02.2013 № 261 «О внесении изменений в постановление администрации Ленинск-

Кузнецкого городского округа от 21.02.2012 № 301 «Об установлении тарифов на платные ус-

луги муниципальных бюджетных учреждений социальной защиты населения».

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): администрация Ленинск-Кузнецкого го-

родского округа.

6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование услуг расчете на од-

еловека (рубД

684,0ывание в условиях отделения кр

пребывания

371,0ывание в условиях отделения днев

ния

74,0сультация врача

ротерапия 80,0

74,0отерапия

бная физкультура 95,0

74,0аж

сультация специалиста (психолог,

ктолог, педагог дополнительного

80,0

69,0тие со специалистом (психолог, ло

толог, педагог дополнительного образ

300,0отерапия (водолечение)
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7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:

униципальные органы местного

амоуправления, осуществляющие

кон~юль за оказанием услуги

авление социальной защиты насе-

ия администрации Ленинск-
ецкого городского округа

авление социальной защиты насе-

ия администрации Ленинск-
ецкого городского округа; коми-

по управлению муниципальным

имуществом Ленинск-Кузнецкого го-
кого ощ~а

авление социальной защиты насе-

я   администрации    Ленинск-

ецкого городского округа

Формы контро

Проверка отчета об и
нии муниципального з

Проверка  состояния
жимого имущества и

ценного движимого им

ва, используемого в д

ности учреждения

Проверка правомерног
левого использования

сового обеспечения вь

ния муниципального зад

Рассмотрение претенз
лоб) на работу учрежд

авление социальной защиты насе-

ия   администрации    Ленинск-

у ецкого городского округа

инистрация учрежденияВнутренний контроль
полнением  муницип

задания

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

точиНаименова арактери-

ка причин

клонения о

сконие орм

акенпоказателя

апланиро-

нных зна-

чений

ет

ер по

те

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: 1 раз в квар-

тал (до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: к отчету

прикладываются документы, подтверждающие данные, отраженные в отчете.

Т.В.ФрошкайзерНачальник управления



Утверждаю
Началийв уцрЭ,'йлсъюя социаль-

ной зай~йты часьлокйй Ченинск-

Кузнецкж' ав' ~сите округа
1 1В Ф~юшкайзер

« ~> 2015 г.

Исходные данные и результаты расчетов обьема

нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и содержание имущества

муниципальным бюджетным учреждением
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы

Норма-
тивные

Итого нор-
мативные

Сумма фи-
нансового

обеспечения

Объем Затраты
на

Нормативные
затраты,

непосредст-
венно

Наименование

муниципальной
услуги

муници-
пальнойзатраты

на

общехо-

зяйствен-

затраты на
оказание

содержа-
ниеуслуги выполнения

связанные

с оказанием

муници-

пальной

услуги <*>

имуще-
ства

муниципаль-
ного

задания <**>муниципаль-

ной

ные

нужды
с и

ед.тыс. руб.
за ед.

тыс, руб.
за ед.

тыс. руб.
за ед.

тыс. руб. тыс. руб.

Социальная реабилита-
ция несовершеннолетних

с ограниченными воз-
можностями

Итого текущий
инансовый год (2013)

Социальная реабилита-
ция несовершеннолетних

с ограниченными воз-

можностями

Итого очередной финан-
совый год (2014)

2,76 101341,281,48 334,5 28314,6

12962,815017,3 27980,1 10134 334,5 28314,6

0,95 10225 357,52,691,74 27875,5

9756,117761,9 10225 357,527518,0 27875,5

Социальная реабилита-
ция несовершеннолетних

с ограниченными воз-
можностями

Итого первый год плано-

вого пеоиода (2015

101541,06 27682,0384,02,691,63

10784,0 27682,0384,01015427298,016514,0

Социальная реабилита-
ция несовершеннолетних

с ограниченными воз-
можностями

27682,010154 384,01,06 2,691,63

Итого второй год плано-
воего опериода(2016~
Социальная реабилита-
ция несовершеннолетних

с ограниченными воз-
можностями

10784,0 27682,0384,01015427298,016514,0

27682,0384,0101542,691,061,63

Итого второй год плано-
вого периода (2017)

27682,0384,01015410784,0 27298,016514,0


