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1. Наименование муниципальных услуг

1.1. Социально-бытовые услуги:
1.1.1 .Социально-бытовые услуги (в стационарной форме):

- предоставление площади жилых помещений;
- предоставление мебели;
- помощь в организации досуга и отдыха;
- содействие в организации предоставления услуг предприятиями торговли и связи.

1.1.2. Социально-бытовые услуги (в форме социального обслуживания на дому):
- обследование социально-бытового положения семьи (с выходом в семью) для выяснения фактов неблагополучия семьи

(сбор документов, подтверждающих нахождение семьи в социально опасном положении);
- патронаж семьи (систематическое наблюдение за несовершеннолетним и его родителями (законными представителями)

на дому).
1.2. Социально-правовые услуги:

- оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг;
- оказание помощи в получении юридических услуг;
- услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в установленном законодательном порядке.

1.3. Социально-педагогические услуги:
-социально-педагогическое коррекция, включая диагностику и консультирование;
-социально-педагогическое консультирование по вопросам налаживания межличностных и внутрисемейных отношений и

иным вопросам;
- проведение работы с родителями в целях реабилитации семьи;



-реализация индивидуальных программ реабилитации (адаптации) семей и детей, находящихся в социально опасном
положении;

- формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга );
-организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия);
-содействие в получении образования с учётом физических и умственных способностей (контроль за посещением занятий

в школе, выполнением заданий, помощь в выполнении заданий).
1.4 . Социально-психологические:

- проведение и (или)содействие в получении социально-психологического и психологического консультирования;

- предоставление и (или) содействие в получении экстренной психологической (в том числе по телефону) и медико-
психологической помощи;

- оказание и (или) содействие в оказании психологической помощи, в том числе беседы, общение, выслушивание,
подбадривание, мотивация к активности, психологическая поддержка жизненного тонуса.

2. Потребители муниципальных услуг - женщины с детьми, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, имеющие

регистрацию по месту жительства на территории города Курска (далее - женщины с детьми в ТЖС)

Наименование

потребителей

Женщины с

детьми в ТЖС (в

т.ч. проживающие

в стационаре)

Дети, подвергшиеся

жестокому

обращению

Основа

предоставления

(бесплатная,

платная)

бесплатная

бесплатная

Количество выявленных потребителей (человек).

имеющих регистрацию по месту жительства на

территории города Курска

Отчетный

финансов

ый год

1162

315

Текущий

финансов

ый год

1153

310

Очередно

и
финансов

ый год

415

305

1й год

планово
го

периода

1137

300

2 и год

планово

го
периода

1133

295

Количество потребителей, которым учреждение

может обеспечить предоставление муниципальных

услуг (человек)

Отчетны

и
финансо

вый год

190

40

Текущи
V

н

финансо

вый год

195

45

Очереди

ой
финансо

вый год

73

65

1й год

планово

го
периода

210

70

2Й 1 (VI

плановог

0

периода

220

80



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

3.1. Показатели качества муниципальной услуги

Наименование

показателя

Доля клиентов

удовлетворенных качеством,

предоставляемых

социальных услуг, от

общего количества

обслуживаемых граждан

Количество получателей
услуги, повторно
обратившихся за ее
предоставлением
по тем же основаниям

Количество обоснованных

жалоб получателей услуг

Наличие списков

получателей услуг

Количество дней, в течение

которых учреждение не

работало с нарушениями

Наличие и надлежащее

оформление необходимых

документов
V

Единица

измерен

ия

%

Чел.

единиц

единиц

%

%

Формула

расчета

Количество
удовлетворены

ых клиентов/

количество

опрошенных

х 100%

Факт

факт

Факт/365х100

Факт/в

соответствии с

требованиями

Значения показателей качества муниципальной услуги

Отчетный
финансовы

и год

100

Отсутствие

Отсутствие

0,3%

100

Текущий

финансовый

год

100

Отсутствие

Отсутствие

12
ежемесячных

0,3%

100

Очередной

финансовый

год

100

Отсутствие

Отсутствие

12
ежемесячных

0,3%

100

1й год

планового

периода

100

Отсутствие

Отсутствие

12
ежемесячных

0,3%

100

2 и год

планового

периода

100

Отсутствие

Отсутствие

12
ежемесячных

0,3%

100

Источник информации о

значении показателя (исходные

данные для расчета)

Данные опроса получателей

услуг, проводимого

работниками учреждения

Списки получателей услуг

Данные о количестве

предоставленных услуг на

основании отчетов работников

учреждения

Книга отзывов и предложений

Данные о количестве

предоставленных услуг на

основании отчетов работников

учреждения

Форма внутреннего

статистического наблюдения

-устав учреждения и
дополнения и изменения к нему;
- правила работы с клиентами и
собственной деятельности;
- эксплуатационные документы



на оборудование, приборы и
аппаратуру;

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя

Социально-бытовые услуги:
-в стационарной форме

- в форме социального обслуживания на
дому
Социально-правовые услуги, всего:

Социально-педагогические услуги, всего:

Социально-психологические услуги,

всего:

Единица

измерения

Кол-во получателей
услуг7 кол-во
предоставленных услуг

Кол-во получателей

услуг/ кол-во

предоставленных

услуг

Кол-во получателей

услуг

/число посещений

Кол-во получателей

услуг/кол-во

предоставленных

услуг

Значение показателей объема муниципальной

услуги

отчетный

финансовый

год

2015

22/4002,95

УЗженщин

65 детей

138/2484

149/741

120/300

1 -и год

планового

периода

2016

22/4002,95

280/1680

280/1850

290/ 2470

290/2470

2-й год

планового

периода

2017

22/4002,95

280/1680

280/1850

290/ 2470

290/2470

Источник информации о

значении показателя

•



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»;

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

Постановление Администрации города Курска от!5.10.2013 № 3538 «Об утверждении муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан города Курска» на 2014-2018 годы»»;

Устав муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания населения города Курска «Социальная гостиная

для оказания помощи женщинам с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации»

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования

1 . размещение на стенде в учреждении

2. размещение на сайте Администрации

города Курска

3. Личное обращение получателей услуг

4. Обращение по телефону

5. Печатные средства массовой

Состав размещаемой (доводимой) информации

Учредительные документы, перечень предоставляемых услуг, основания

и условия предоставления услуг, тарифы на платные услуги

Наименование, местонахождение, график работы учреждения, перечень

предоставляемых услуг, основания и условия предоставления услуг,

тарифы на платные услуги

Перечень муниципальных услуг, основания и условия предоставления

услуг, тарифы на платные услуги

Местонахождение, график работы учреждения, перечень

предоставляемых услуг, основания и условия предоставления услуг,

тарифы на платные услуги

О деятельности учреждения по организации предоставления социальных

Частота обновления

информации

По мере внесения

изменений

По мере внесения

изменений

По мере обращения

По мере обращения

По мере необходимости



информации (статьи, заметки)

6. Информирование при

непосредственном участии учреждений

системы образования и здравоохранения

услуг

0 деятельности

услуг

учреждения по организации предоставления социальных По мере обращения

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

№
п/п
1.

2.

Основание для прекращения

Исполнение муниципального задания ненадлежащим образом

Реорганизация, ликвидация учреждения

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

ст. 69.2 Бюджетного кодекса РФ

ст. 57, 61 Гражданского кодекса РФ

б.Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской

Федерации предусмотрено их оказание на платной основе

6.1 Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления

Решение Курского городского Собрания от 9 октября 2009 г. № 124-4-РС «О порядке регулирования Цен (тарифов) на услуги,
оказываемые муниципальными предприятиями и учреждениями города Курска»
6.2. Орган, устанавливающий цены и тарифы

Комитет социальной защиты населения города Курска

6.3. Значение предельных цен (тарифов)

В соответствии с приказом комитета социальной защиты населения города Курска



7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

1

2

Формы контроля

Внутренний
1 Оперативный контроль (по выявленным проблемным фактам и жалобам,

касающимся качества предоставления услуг)

2) тематический контроль на этапах планирования и работы с

получателями услуг

3)комплексный контроль (анализ деятельности учреждения по

результатам полугодия, года)

4) финансовый контроль

Внешний

1) проведение контрольных мероприятий, в том числе проверка книги

жалоб учреждения на предмет фиксации в ней жалоб на качество услуг, а

также факт принятия мер по жалобам.

2) Проверка представленного отчета об исполнении муниципального

задания

3) проведение мониторинга основных показателей работы за

определенный период;

4) Проверка соответствия данных представленной отчетности данным,

периодичность

внепланово -

по поступлению

жалоб на

качество

предоставляемых

услуг

ежеквартально,

2 раза в год

постоянно

внепланово -

по поступлению

жалоб на

качество услуг

1 раз в квартал

ежеквартально

1 раз в три года

Осуществление контроля за оказанием
услуги (выполнением работ)

директор учреждения

директор учреждения

директор учреждения

заместитель директора учреждения

отдел по работе с семьями комитета
социальной защиты населения города Курска

отдел по работе с семьями комитета
социальной защиты населения города Курска

отдел по работе с семьями комитета
социальной защиты населения города Курска

отдел по работе с семьями комитета



указанным в отчетах работников учреждения

5) Ревизия Согласно

графику

социальной защиты населения города Курска

отдел финансов, экономики и бухгалтерского
учета комитета социальной защиты населения
города Курска

8 Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

8.1. Форма отчета о

выполнении

муниципального

задания

Единица измерения Значение

утвержденное в

муниципальном

задании на отчетный

финансовый год

Фактическое значение

за отчетный

финансовый год

Характеристика

причин отклонения от

запланированных

значений

Источники

информации о

фактическом значении

показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
- ежеквартальный, не позднее 5 числа месяца следующего за отчетным;
- годовой, не позднее 20 января следующего календарного года

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания - предоставление пояснительной записки к
отчету об исполнении муниципального задания

9. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания - списки получателей

социальных услуг, составленные по нарастающей с начала года по форме:

по получателям социальных услуг в стационаре (отделение временного проживания) с указанием:

- фамилия, имя, отчество и адрес регистрации по месту жительства получателя услуги;

- фамилия, имя, отчество, год рождения, адрес регистрации по месту жительства ребенка;

- количество содействия в предоставлении услуг (социально-бытовых, социально-психологических, социально-правовых,

социально-экономических, социально-педагогических);

- дата приема на обслуживание, дата снятия с обслуживания;

- реквизиты договора.
по получателям социальных услуг вне стационара дополнительно указывается обслуживание - разовое или комплексное.*-


