
Администрация Ленинск-Кузнецкого городского округа

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

ПРИКАЗ

№4от 18.01.2019

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 19.11.2015 № 2063 «Об утверждении Положения о порядке формирования

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансовом обес-

печении выполнения муниципального задания»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить муниципальному бюджетному учреждению «Реабилитационный

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

ние на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы на оказание муниципальных услуг

в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными уставом учрежде-

ния, согласно приложению № 1.

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

ниципальному бюджетному учреждению «Реабилитационный центр для детей и подро-

стков с ограниченными возможностями», согласно приложению № 2.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника

управления по экономике С.А. Войнову.

С.В.ДобкинаНачальник управления



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к приказу управления социальной
защиты населения

от 18.01.2019 № 4

Утверждаю
МЬчцфиик управления социаль-
ной Зффц населения Ленинск-

~узйй~кФФ~ородского округа
С.В.Добкина

,(;,, ' Э 2019 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № '

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Форма по ОКУД

Дата начала действия

Дата окончания действия

Наименование муниципального учреждения муниципальное бюджетное учреждение «Реабилитационный центр Код по свод-
для детей и под остков с ог аниченными возможностями» ному реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Вид деятельности м ципального еждения Деятельность по о с обеспечением п оживания п очая

Об азование дошкольное

Об азование дополнительное детей и вз ослых

Об азование дополнительное детей и вз ослых п очее, не включенное в д ие г пи овки

П едоставление социальных с без обеспечения п оживания п еста елым и инвалидам

(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового перечня или регио-

нального перечня)



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
г

Раздел   1

1. Наименование муниципальной услуги Предоставление  социального     обслуживания в

полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских
услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых

услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциа-

ла получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-
инвалидов, с очных социальных с

Код по общероссийскому

базовому перечню или ре-
гиональному перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги Гражданин полностью или частично утратив-
ший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигать-
ся, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или на-
личия инвалидности, Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе вре-

менного) 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, оставшихся без
попечения родителей, Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребен-
ка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, Гражданин

при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испыты-
вающих трудности в социальной адаптации, Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в
том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристра-
стие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в

семье, Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию, Гражданин при наличии иных
обстоятельств, кото ые дшают или способны дшить словия его жизнедеятельности

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3,1. Показатели, ха акте из щие качество м иципальной с и

Допустимые (воз-
можные) отклоне-

ния от установлен-

ных показателей

Показатель качества муниципальной

услуги

Значение показателя качества

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий

содержание муниципальной

услуги

Показатель, характе-

ризующий условия

(формы) оказания

муниципальной услу-
ги

Уникаль-

ный но-

мер реест-

ровой запи-
си качества муници-

пальной с  ги

в абсо-

лютных

показате-

2021 год

(2-й год
планового

2020 год

(1-й год
планового

2019 год

(очередной
инансо-

в про-

центах

наименование

показателя

единица измере-

ния по ОКЕИ



вый год) периода)периода)

наимено-

вание

(наимено-
вание

(наимено-
вание

(наиме-
нование

(наимено-
вание

(наимено-
вание

код

показате-показате- показа-

теля)

показате- показате-

11 12 1310 14

Доля получателей со-

циальных услуг, полу-

чающих социальные

услуги от общего

числа получателей
социальных услуг,

находящихся на соци-

альном обслуживании
в о ганизации

100744 100 95100очно процент

Количество нарушений
санитарного законода-

тельства в отчетном 744процент

году, выявленных при

оведении   ове ок

Удовлетворенность

получателей  социаль-
ных услуг в оказанных

социальных с ах

8532000.99.

О.АЭ10ААО

0000

744 96 91,29797процент

Укомплектование ор-
ганизации специали-

стами, оказывающими

социальные с и

100744 95100100процент

Повышение качества

социальных услуг и

эффективности их ока-

зания (определяется

исходя из мероприятий,

направленных на со-

вершенствование дея-

тельности организации

при предоставлении

социального обслужи-

вания)

744процент



1312 141110

Доступность получения

социальных услуг в

о ганизации

100 95744 100 100процент

3.2. Показатели, характе из щие объем муниципальной услуги
Допустимые (воз-

можные) отклоне-
ния от установ-

ленных показате-

лей качества услу-
ги

Среднегодовой размер

платы (цена, тариф)

Значение показателя объе-

ма муниципальной услуги
Показатель объема муници-

пальной услуги

Показатель, харак-

теризующий усло-
вия (формы) оказа-

ия муниципально

услуги

Показатель, характеризую-
щий содержание муници-

пальной услуги

Уникаль-

ный номер
реестровой

записи

2019 год

(очеред-
ной

финансо-

вый год)

2020 год

(1-й год
планово-

2021 год

(2-й год
планово-

2021

год (2-й

год

2019 2020

год (1-й

год

в абсо-

лютных

показа-

телях

в процен-

тах

наимено-

вание

показателя

единица измере-

ния по ОКЕИ год

(очеред-
ной

финансо-
вый год)

(наиме-
нование

(наиме-
нование

(наиме-
нование

(наиме-
нование

(наиме-
нование го перио-

да)

го перио-

да)

планово- планово-
наимено-

вание
код

го перио-

да)

го перио-

да)

показате-показа-

теля)

показа-

теля)

показате-показа-

теля)
14 15 16 1712 1310 11

3532000

.99.0.АЭ

10ААОО

000

Числен-

ность

граждан,

полу-

чивших

очно

чело-
10 459510792 510 510

век

социаль-

ные ус-

луги

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

Но мативныйп авовой акт

п инявший орган наименованиедата номервид

Администрация
Ленинск-

Кузнецкого го-
одского ок уга

«Об установлении тарифов на платные услуги муниципальных бюд-
жетных учреждений социальной защиты населения»

145321.09.2018Постановление



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 23.12.2013 442-ФЗ «Об основах социального обсдуиивания граждан в Российской Федерации»,'
Приказ от 24.11.2014г. № 938н «Об утверждении примерного порядка предоставления социальных услуг в полустационарной форме социальн<
го обслуживания»

Приказ от 28.11.2014г № 954н «Об утверждении рекомендуемых норм питания при предоставлении социальных услуг в полустационарной
форме социального обслуживания»
Закон№121-ОЗот18.12.2014г. «Об ве ждениипе ечнясоциальных с,п едоставляемыхпоставщикамсоциальных с»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ ин о ми ования Частота обновления ин о мацииСостав азмещаемой ин о мации

Информация о реализации мероприятий в ходе оказания
муниципальной услуги, отчет о выполнении муниципально-

го задания

Средства массовой информации 1 раз в квартал

Официальные и иные документы о деятельности учрежде-
ния, информация о реализации мероприятий в ходе оказания
муниципальной услуги, отчет о выполнении муниципально-

го задания

Интернет-ресурсы 1 раз в квартал

Официальные и иные документы о деятельности учрежде-
ния, информация о реализации мероприятий в ходе оказания
муниципальной услуги, отчет о выполнении муниципально-

го задания

Информационные стенды 1 раз в квартал

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

Режим работы учреждения;
перечень предоставляемых услуг;

теле оныго ячейлинии

Ин о мация по п едоставлению муниципальной с иКонс льтации Поме еоб ащенияг аждан



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
6

1. Основания для дос очного п ек ащения выполнения иципального задания

Принятие решения о реорганизации и ликвидации устанавливается администрацией Ленинск-Кузнецкого городского округа в порядке, пре-

дусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, правовыми актами органов местного самоуправле-
ния иципального об азования Ленинск-Кузнецкого го одского ок а Устав цент а .
2. Иная ин о мация, необходимая для выполнения (конт оля за выполнением м иципального задания

3. По ядок конт оля за выполнением иципального задания

Органы, осуществляющие контроль за
выполнением иципального задания

Форма контроля Периодичность

Один раз до 5-го декабря отчетного годаПредварительный отчет о выполнении муници-
пального задания

Управление социальной защиты населения
администрации Ленинск-Кузнецкого го-

родского округа
Один раз до 25-го января года, следующего за
отчетным

Отчет о выполнении муниципального задания

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 - до 25-го января года, следующего за отчетным.
4.2.1. Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении муниципального задания - до 5-го декабря отчетного года
4.2.2. 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 иципальной с и.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу управления социальной
защиты населения

от 18.01.2019 № 4

Утверждаю

.. = 4ффЩьник управления социальной
еще населения Ленинск-
~~~нецйого городского округа

С.В.Добкина
.Ж » 2019 г.

Значения

нормативов затрат на оказание муниципальных услуг и содержание имущества
муниципальным бюджетным учреждением

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы

Сумма фи-
нансового

обеспече-

ОбъемНорма-
тивные

Итого нор-
мативные

Нормативные
затраты,

непосредст-

венно

Наименование

муниципальной
услуги

затраты

намуници-

пальной уплату

налогов

затраты

на

общехо-
зяи-

затраты на

оказание услуги ния

муници-

пальной

услуги <*)

связанные

с оказанием

выполнения

муници-

пальногомуниципаль-

ной

ственные

нужды задания

(ф ф)слуги

тыс. руб.
на чел.

тыс. руб.тыс. руб.
на чел.

тыс. руб.
на чел.

чел. тыс.

б.

Предоставление     соци-
ального обслужива-
ния в полустационарной
форме включая оказание
социально-бытовых услуг,
социально-медицинских

услуг, социально-

психологических услуг,

социально-педагогических

услуг, социально-

трудовых услуг, соци-

ально-правовых услуг,

услуг в целях повыше-

ния коммуникативного

потенциала получателей
социальных услуг, имею-

щих ограничения жизне-

деятельности, в том числе

детей-инвалидов, срочных

социальных услуг

18616,5510 43,136,4215,3821,04



Итого текущий 2019
инансовый год

10730,8 7842,6 18573,4 43,1 18616,5

Предоставление соци-
ального обслужива-
ния в полустационарной
форме включая оказание
социально-бытовых услуг,
социально-медицинских

услуг, социально-

психологических услуг,

социально-педагогических

услуг, социально-

трудовых услуг, соци-

ально-правовых услуг,

услуг в целях повыше-

ния коммуникативного

потенциала получателей
социальных услуг, имею-

щих ограничения жизне-

деятельности, в том числе

детей-инвалидов, срочных
социальных ус г

21,04 15,38 51036,42 43,1 18616,5

Итого 2020 финансо-
вый год

10730,8 7842,6 18573,4 43,1 18616,5

Предоставление соци-
ального обслужива-

ния в полустационарной
форме включая оказание
социально-бытовых услуг,
социально-медицинских

услуг, социально-

психологических услуг,

социально-педагогических

услуг, социально-

трудовых услуг, соци-

ально-правовых услуг,

услуг в целях повыше-

ния коммуникативного

потенциала получателей
социальных услуг, имею-

щих ограничения жизне-

деятельности, в том числе

детей-инвалидов, срочных
социальных слуг

21,04 15,38 36,42 510 43,1 18616,5

Итого 2021 финансо-
вый год

10730,8 7842,6 18573,4 43,1 18616,5


