
гитета социальной защиты
урска
Кобзев
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

для муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания населения города Курска

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

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019г.

ЧАСТЬ 1

(формируется при установлении муниципального задания одновременно на выполнение муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и

содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг)

РАЗДЕЛ 1

]. Наименование муниципальной услуги: 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 целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничение жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

Уникальный номер
по базовому перечню
22045001001500001006100

2. Категория потребителей муниципальной услуги

Граждане при наличии ребенка или детей (в т.ч. находящихся под опекой (попечительством), испытывающие трудности в социальной

адаптации



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

1) Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги*
Уникальный

номер реестровой

записи

22045001001500001006100

1 1оказатель.

характеризуют
ий содержание

муниципальной
\/Р ПЛ/ГЫ^ **•*>$ • "

Численность

получателей

социальной

услуги

Показатель.
характеризу

ЮЩИЙ

условия
(формы)
оказания

муниципалы*
ой услуги

очно

Показатели качества муниципальной услуги

Наименование показателя

Численность получателей социальных услуг,

удовлетворенность качеством
предоставляемых услуг, (%);

Укомплектованность организации
специалистами, оказывающими социальные

услуги (%)

.__. _

Единица измерения

по ОКЕИ

Наименование

Проценты

проценты

код

744

744

Значение показателя качества
муниципальной услуги

20 1 7 год

(очередной
финансовый

год)

100%

100%

2018 год

( I -и год

планового
периода)

ню%Г^

100%

2019 год

(2-й год .

планового
периода)

100%

100%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное

задание считается выполненным (в %) 0.5%

2) Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Уникальный

номер

реестровой

записи

2204500100150
0001006100

Показатель,

характеризу

ЮЩИЙ

содержание

муниципаль

ной услуги

Численность

получателей

социальной
услуги

Показатель,

характеризую

ЩИЙ УСЛОВИЯ

(формы)

оказания

муниципально
и услуги

очно

Показатели объема муниципальной

услуги

Наименование

показателя

Количество

получателей

социальных

услуг

Единица измерения

по ОКЕИ

Наименование

Человек

код

792

Значение показателя качества

муниципальной услуги

20 17 год

(очередной

финансовый

год)

11

20 18 год

( 1 -и год

планового

периода)

11

2019 год

(2-й год

планового

периода)

И

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

20 17 год

(очереди
ой

финансо
вый год)

20 1 8 год

(1-й год
планового
периода)

2019 год -

(2-й год
планового

периода

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное

задание считается выполненным (в %) 0.5%



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

Нормативный правовой акт

Бесплатно

5. Порядок оказания муниципааьной 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»;

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»



5.2, Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления

информации

1, размещение на стенде в учреждении Учредительные документы, перечень предоставляемых услуг, основания и
условия предоставления услуг, тарифы на платные услуги

По мере внесения изменений

2. размещение на сайте Администрации

города Курска
Наименование, местонахождение, график работы учреждения, перечень
предоставляемых услуг, основания и условия предоставления услуг, тарифы на
платные услуги

По мере внесения изменений

3. Личное обращение получателей услуг Перечень муниципальных услуг, основания и условия предоставления услуг,

тарифы на платные услуги

По мере обращения

4. Обращение по телефону Местонахождение, график работы учреждения, перечень предоставляемых

услуг, основания и условия предоставления услуг, тарифы на платные услуги

По мере обращения

5. Печатные средства массовой информации

(статьи, заметки)

О деятельности учреждения по организации предоставления социальных услуг По мере необходимости

6. Информирование при непосредственном

участии учреждений системы образования и

здравоохранения

О деятельности учреждения по организации предоставления социальных услуг По мере обращения



РАЗЛИЛ 2

1.Наименование муниципальной услуги: прслоставлснис социальною обслуживания к форме социального обслуживания на дом\ включая

<жа?ание соииально-оытовых > с л \. социально-медицинских услу]. еоцналыю-пеихоло] ических >слуг. социально-педагогических услуг,

социально-трудовых >сл\г . социально-правовых у с л \  >сд\ в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг.

п:-:ен::;;,:\: р;::шче;:;:е ;:-апз;с,;е>г:ель;;оет;|. в мл; -;;;сле дс1ей-инвал1:дон. е р г ч п ы х социальных \слу;

Уникальный номер
по базовому перечню

22047001001500001004100

2. Какчорпя потребителей муниципальной услуги

Граждане при н а л и ч и и ребенка или детей (в т . ч . находящихся под опекой (попечительством), исмытываюшие трудности в социальной

адаптации

. Показа;ели. характер; : ;> !ошие объем :: ( п л и ; качоеню \ :\ : ;иц] : :1альиой услуги:

; ] !ока-;;;"]е.;н. харак:ер;: л кицие качеств^ муннцинад]>1^ 4 ; : >сд_>; и*

Значени

\:\й

х^ьпя но 2 ( П 7 г о л ол

Наименование код

792

(1-Й ! О Л

плановою

периода)

~Тз6~" 330



2) Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Уникальный

номер реестровой

записи

220470010015000010
04100

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной
услуги

Численность

получателей

социальных

услуг

Показатель,
характсризу
ющий
условия
(формы)
оказания
мун [-щипал ь
ной услуги

очно

Показатели объема муниципальной

услуги

Наименован

ие

показателя

Численность

получателей

социальных

услуг, (ед.)

Единица измерения

поОКЕИ

Наименование

Человек

код

792

Значение показателя качества

муниципальной услуги

20 17 год
(очередной

финансовый

год)

76

20 18 год

( 1 -и год

планового
периода)

130

20 19 год
(2-й год

планового

периода)

130

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

20 17 год
(очередной

финансовый
год)

20 18 год

(1-й год
планового
периода)

20 19 год

(2-й год
планового

периода

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное

задание считается выполненным (в %) 0,5%

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

Нормативный правовой акт

Бесплатно



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»;

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»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления

информации

1. размещение на стенде в учреждении Учредительные документы, перечень предоставляемых услуг, основания и

условия предоставления услуг, тарифы на платные услуги

По мере внесения изменений

2. размещение на сайте Администрации

города Курска

Наименование, местонахождение, график работы учреждения, перечень

предоставляемых услуг, основания и условия предоставления услуг, тарифы на

платные услуги

По мере внесения изменений

3. Личное обращение получателей услуг Перечень муниципальных услуг, основания и условия предоставления услуг,

тарифы на платные услуги

По мере обращения

4. Обращение по телефону Местонахождение, график работы учреждения, перечень предоставляемых

услуг, основания и условия предоставления услуг, тарифы на платные услуги

По мере обращения

5. Печатные средства массовой информации

(статьи, заметки)

О деятельности учреждения по организации предоставления социальных услуг По мере необходимости

6. Информирование при непосредственном

участии учреждений системы образования и

здравоохранения

О деятельности учреждения по организации предоставления социальных услуг По мере обращения



рлзд]-;:п

1.Наименование муниципальной \сл\тн: предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания на до\:\  включая

оказание социально-бытовых >сл>г. социально-медицинских уел>г. социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг.

социально-'1р\довых услуг, социально-правовых \ с л \ г . > с л \  в  целях повышения коммуникативного потенциал;) пол\чателей еоциа.1!»ных услуг.

:г.хчо1д;1\: ранпчс]-:;:с жичнслсягел) нести, н юм число лстей-инва-шлов. срочных социальных усл>:

>':н;1к<1.;-,нь;й номер

по базовому перечню

2204800100150000)003100

2. Категория потребителей \1\лпцппа.]ьно11 \ с л м и

Гражланс при наличии ребенка или летей (н т.ч. нахсхлящихся пол опекой (попечительством), испытывающие трудности в социальной

адаптации

220-^8 ' ' : 0150000)003100

;в;1 \:\. !И]; \ С . : \7 ни 2 ( Н 8 : о л 2019 гол

(2-» гол

792 230 4.'-' 415



2) Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Уникальный

номер реестровой

записи

220480010015000010
03100

Токазатель,
характеризующий
содержание
муниципальной
услуги

Численность

получателей

социальных
услуг

Показатель,
характер изу
ющий
условия
(формы)
оказания
муниципаль
ной услуги

заочно

Показатели объема муниципальной

услуги

Наименован

не

показателя

Численность

получателей

социальных

услуг, (ед.)

Единица измерения

по ОКЕИ

Наименование

Человек

код

792

Значение показателя качества

муниципальной услуги

2017 год

(очередной
финансовый

год)

236

20 18 год

(1-й год
планового
периода)

410

20 19 год
(2-й год

планового

периода)

415

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

20 17 год

(очередной
финансовый

год)

20 18 год

(1-й год
планового
периода)

20 19 год

(2-й год
планового

периода

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное

задание считается выполненным (в %) 0,5%

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

Нормативный правовой акт

Бесплатно



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»;

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях нрав 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»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления

информации

1. размещение на стенде в учреждении Учредительные документы, перечень предоставляемых услуг, основания и

условия предоставления услуг, тарифы на платные услуги

По мере внесения изменений

2. размещение на сайте Администрации

города Курска

Наименование, местонахождение, график работы учреждения, перечень

предоставляемых услуг, основания и условия предоставления услуг, тарифы на

платные услуги

По мере внесения изменений

3. Личное обращение получателей услуг Перечень муниципальных услуг, основания и условия предоставления услуг,

тарифы на платные услуги

По мере обращения

4. Обращение по телефону Местонахождение, график работы учреждения, перечень предоставляемых

услуг, основания и условия предоставления услуг, тарифы на платные услуги

По мере обращения

5. Печатные средства массовой информации

(статьи, заметки)

О деятельности учреждения по организации предоставления социальных услуг По мере необходимости

6. Информирование при непосредственном

участии учреждений системы образования и

здравоохранения

О деятельности учреждения по организации предоставления социальных услуг По мере обращения



ЧАСТЬ 3
Прочие сведения о муниципальном задании

_1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
№
п/п
I .

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

2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Внутренний

периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие
контроль за оказанием услуги

1) оперативный контроль (по выявленным проблемным фактам и

жалобам, касающимся качества предоставления услуг)

внепланово - по поступлению жалоо

на качество предоставляемых услуг

директор учреждения

2) тематический контроль на этапах планирования и работы с

получателями услуг

ежеквартально, директор учреждения

3) комплексный контроль (анализ деятельности учреждения по

результатам полугодия, года)

2 раза в год директор учреждения

4) финансовый контроль постоянно заместитель директора учреждения

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.

внепланово -

по поступлению жалоб на качество

услуг

отдел по работе с семьями комитета социальной
защиты населения города Курска

2) Проверка представленного отчета об исполнении

муниципального задания

1 раз в квартал отдел по работе с семьями комитета социальной
защиты населения города Курска

3) проведение мониторинга основных показателей работы за

определенный период; ежеквартально

отдел по работе с семьями комитета социальной
защиты населения города Курска

4) Проверка соответствия данных представленной отчетности

данным, указанным в отчетах работников учреждения

1 раз в три года отдел по работе с семьями комитета социальной
защиты населения города Курска

5) Ревизия Согласно графику отдел финансов, экономики и бухгалтерского учета
комитета социальной защиты населения города
Курска



4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания
- ежеквартально,
- ежегодно

4.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания
- ежеквартально, не позднее 5 числа месяца следующего за отчетным;
- ежегодно, не позднее 20 января следующего календарного года

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

5. Иные показатели, связанные с выполнением 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;

- дата приема на обслуживание, дата снятия с обслуживания;

- реквизиты договора.

по получателям социальных услуг в форме социального обслуживания на дому дополнительно указывается обслуживание - разовое или

комплексное.


