
Администрация Ленинск-Кузнецкого городского округа

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

ПРИКАЗ

22.01.2016 №4

г.Ленинск-Кузнецкий

Об утверждении муниципального зада-
ния муниципальному бюджетному учре-
ждению «Реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными
возможностями»

В соответствии с постановлением администрации Ленинск-Кузнецкого городского

округа от 19.11.2015 № 2063 «Об утверждении Положения о порядке формирования муни-

ципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении

выполнения муниципального задания»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить муниципальному бюджетному учреждению «Реабилитационный центр

для детей и подростков с ограниченными возможностями» муниципальное задание на

2016 год на оказание муниципальных услуг в соответствии с основными видами деятельно-

сти, предусмотренными уставом учреждения, согласно приложению № 1.

2. Утвердить значения нормативов затрат на оказание муниципальных услуг муни-

ципальному бюджетному учреждению «Реабилитационный центр для детей и подростков с

ограниченными возможностями», согласно приложению № 2.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника управле-

ния по экономике С.А. Войнову.

Т.В.ФрошкайзерНачальник управления



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к приказу управления социальной
защиты населения

от 22.01.2016 № 4

Утверждаю
Начальник управления социаль-
ной запп- ., а,,- ~ния Ленинск-

Кузн~ жг." . фк ь:кь ~ округа

« . „2016 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕЗАДАНИЕ№

на 2016 год

муниципальное бюджетное учреждение «Реабилитационный центр для детей

Форма по ~ 0506001

ОКУД

Дата

Наименование муниципального учреждения

и подростков с ограниченными возможностями»

Виды деятельности муниципального учреждения Социальная защита населения, предоставление социальных услуг
без обеспечения п оживания,п едоставлениесоциальныж с: т с п едостаиением а оживании

по сводному

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Организация социального обслуживанияВид муниципального учреждения

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1. Наименование муниципальной услуги Предоставление социального обслуживания в полу-
стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, со-
циально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, соци-
ально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей со-
циальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных соци-
альных услуг

Уникальный номер по ~
базовому (отраслевому)

перечню ггоЗ1000

00000000

1006100

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Гражданин полностью или частично утративший способность либо возможности осуществлять самооб-
служивание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу за-
болевания, травмы, возраста или наличия инвалидности, Гражданин при отсутствии возможности обеспе-
чения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над
ними, 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, остав-
шихся без попечения родителей, 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 наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с
лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным иг-
рам, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье, Гражданин при от-
сутствии работы и средств к существованию, Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые ухуд-
шают или способны ухудшить условия его жизнедеятельности



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

Уникальный

Показатель, характеризую-
щий условия (формы) оказа-
ния муниципальной услуги

Значение показателя качества муници-
пальной услуги

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

номер реест-

ровой Показатель качества муниципальной услуги
записи

20 год2016 год 20 годнаименование

показателя
едини

(наименова-
ние показа-

теля)

(наимено- ~ (наименованиевание пока- показателя)
зателя)

(наименование

показателя)
(наименова-

! ние показате-

ля)

11 12
4 5 10

Доля получателей соци-

1 альных услуг, получаю- ~щих социальные сл ги
1

1
100

1

4212011178

4212010012

2031000000

00000100б1 !
00103

1
очно

1

1

У У 1
~ от общего числа полу- ~~процент~ 744чателей социальных ус- ~

уг, находящихся на со-

иальном обслужива- ~

оведении   ове ок

Удовлетворенность по-
лучателей социальных
услуг в оказанных соци-

альных с гах

744 95процент

Укомплектование орга-
низации  специалиста-

ми, оказывающими со-

циальные с ги

744 100процент

Повышение качества

социальных услуг и эф-
фективности их оказания

744процент



(определяется исходя из

мероприятий, направ-
ленных на совершенст-
вование деятельности

организации при предос-
тавлении социального

обсл живания)

Доступность получения
социальных услуг в ор-

ганизации

744     100процент

й м ниципальной услуги, в пределах которых муниципальноеДопустимые (возможные) отклонения от установле
задание считается выполненным (процентов)



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

"Показатель, характери-

зующий условия (фор-

мы)

оказания муниципальной

услуги

Среднегодовой размер пла-Показатель объема муници- Значение показателя объема
ты(цена, та и )м ниципальной сл гипальной услуги

Показатель, характеризующий содер-

жание муниципальной услуги
20 год

(2-й год
плано-

единица изме-

рения по ОКЕИ
20 год

(1-й год
плано-

20 год ~

(2-й год
плано-

2016 год

(очеред-

ной фи-
нансовый

год)

2016 год

(очеред-

ной фи-
нансовый

год)

20 год

(1-й год
плано-

Уникальный

номер реест-

ровой записи

наимено-

вание по-

казателя

1
1

наимено- ~
код

ванне

( (наимено-
вание пока-

зателя)

(наимено-
вание пока-

зателя)

(наимено-
вание пока-

зателя)

вого

1

периода) ~

вого

периода)

вого

периода)

вого

периода)

наимено- ' наимено-

вание пока- вание пока-

зателя)      зателя)
14 15131210       118 9

Числен-4212011178

4212010012

2031000000

0000010061

0010З

ность гра-

ждан, по-

лучивших

социаль-

ные услу-
ги

1 1
очно

человек 792 520 !

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 10

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

Но мативный авовой акт

инявший о ган наименованиеномедатавид

О внесении изменений в постановление администрации Ленинск-
Кузнецкого городского округа от 21.02.2012 № 301 «Об установлении
тарифов на платные услуги муниципальных бюджетных учреждений

социальной защиты населения»

Администрация
Ленинск-

Кузнецкого го-
одского ок га

1
1

Постановление 22.02.2013 г 261

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», действителен с 01 01 201$
по 3'. 122099



Приказ от 24.11.2014г. № 938н «Об утверждении примерного порядка предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального
обслуживания»
Приказ от 28.11.2014г № 954н «Об утверждении рекомендуемых норм питания при предоставлении социальных услуг в полустационарной форме
социального обслуживания»
Закон № 121-03 от 18.12.2014г. «Об тве ждении пе ечня социальных сл г, п едоставляемых поставщикам социальных сл г»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Состав азмещаемой ин о мацииСпособ ин о ми ования Частота обновления ин о мации

Информация о реализации мероприятий в ходе ока-

зания муниципальной услуги, отчет о выполнении
м ниципального задания

Средства массовой информации 1 раз в квартал

Официальные и иные документы о деятельности уч-
реждения, информация о реализации мероприятий в

ходе оказания муниципальной услуги, отчет о вы-
полнении муниципального задания

Интернет-ресурсы 1 раз в квартал

Официальные и иные документы о деятельности уч-
реждения, информация о реализации мероприятий в

ходе оказания муниципальной услуги, отчет о вы-
полнении м ниципального задания

Информационные стенды 1 раз в квартал

Размещение информацйи в буклетах Режим работы учреждения;
перечень предоставляемых услуг;

теле оны го ячей линии

По мере изменения данных, но не реже 1
раза в год

Информация по предоставлению муниципальной уе-
л ги

Консультации По мере обращения граждан



, Часть 3. Прочие сведения о муниципальном заданииФ

1. Основания для дос очного п екращения выполнения муниципального задания

Принятие решения о реорганизации и ликвидации устанавливается администрацией Ленинск-Кузнецкого городского округа в порядке, преду-
смотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, правовыми актами органов местного самоуправления
муниципального образования Ленинск-Кузнецкого городского округа (Устав центра).

2. Иная ин о мация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. По ядок кон оля за выполнением м иципального задания

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за вы-
полнением м ниципального задания

Предварительный отчет о выполнении муници-
пального задания

Один раз до 5-го декабря отчетного года Управление социальной защиты населения ад-

министрации Ленинск-Кузнецкого городского
! округаОтчет о выполнении муниципального задания Один раз до 25-го января года, следующего за

отчетным

4. Т ебования к отчетности о выполнении м иципального задания:

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: один раз
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: предварительный отчет до 5-го декабря отчетного года, отчет до 25-
го янва я года, след ющего за отчетным.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: предоставление к предварительному отчету пояснительной записки
с п огнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания м ниципальной сл ги.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: не предусмотрено.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу управления социальной
защиты населения

от 22.01.2016 № 4

Утверждаю

Начальник уифа~Ыо~мж социальной
защить ~жжжаэ Ленинск-

Кузн~ч~к~ ж горецкого мр~~уга
" Ж"ф~мтмкайзер

« ~ 2016 г.

Значении

нормативов затрат на оказание муниципальных услуг и содержание имущества

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

на 2016 год

Наимен Ито

муницип

услуг

мат

затр

оказ

мун

пал

ус

ты

на

1

Предоставлен
ального

ния в полус

форме включая
социально-быт

социально-мед

услуг,

психологически

социально-пед

услуг,

трудовых услу

ально-право вы

услуг в целях

ния коммун

потенциала

социальных у

щих о гранич

деятельности,

детей-инвалид

социальных ус

Итого текущ
инансовый

55

29


