УТВЕРЖДАЮ
Министр социального развития Мурманской Области
С.Б. Мякишев
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7Л-

20

% г.

//,

и 20 19 годов

Форма по

Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения)
Государственноеобластное автономное учреждение социального обслуживания населения "Апатитский
комплексный центр социального обслуживания населения"
~
Виды деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения)
Деятельность по уходу с обеспечением проживания_________________________________________________________________________________________
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания______________________________________________________________________________
Вид областного государственного учреждения
организация социального обслуживания_______________________________________

ОКУД
Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

(указывается вид областного государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 4
Раздел

1

1. Наименование государственной услуги
______
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме
2. Категории потребителей государственной услуги
_______________________________________________________
Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

22.041.0

2

3.

Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1.

Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2):
Показатель качества государственной у с л у г и
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

наименование показателя
1
(наименование
показателя)

1

единица измерения
по ОКЕИ

2

Предоставление
социального
обслуживания в
стационарной форме

2
3
1
(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
3

4

5

2
(наименование
показателя)
6

7
Доля получателей социальных услуг,
получающих социальные услуги от общего
числа получателей социальных услуг,
находящихся на социальном обслуживании в
организации

наимено
вание

код

8

9

Значение показателя качества
20 17
год 20 18 год
20 19 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

10

11

12

процент

100

100

100

Количество нарушений санитарного
законодательства в отчетном году,
выявленных при проведении проверок

процент

100

100

100

Удовлетворенность получателей социальных
услуг в оказанных социальных услугах

процент

100

100

100

Укомплектование организации
специалистами, оказывающими социальные
услуги

процент

100

100

100

3

включая оказание
социально-бытовых
услуг,социальномедицинских
услуг,социальнопсихологических
47000000012007015052
услуг,социально20410010010000010011
педагогических
00102
услуг,социально-трудовых
услуг, социально
правовых услуг, услуг в
целях повышения
коммуникативного
потенциала получателей
социальных услуг,
имеющих ограничения
жизнедеятельности^ том
числе детей-инвалидов

очно

Доступность получелния социальных услуг в
организации (возможность сопровождения
получателя социальных услуг при
передвижении по территории учреждения
социального обслуживания, а также при
пользовании услугами; возможность для
самостоятельного передвижения по
территории учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой организации ( в
том числе для передвижения в креслахколясках), для отдыха в сидячем положении,
а также доступное размещение
оборудования и носителей информации;
дублирование текстовых сообщений
голосовыми сообщениями, оснащение
учреждения социального обслуживания
знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и иной
текстовой и графической информацией на
территории учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или) световыми
сигналами, информирование о
предоставляемых социальных услугах с
использованием русского жестового языка
(сурдоперевода); оказание иных видов
посторонней помощи

процент

100

100

100

4

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
5%
3.2.

Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
государственной
услуги
Уникальный номер
реестровой записи
(наимено-вание
показателя)

47000000012007015052
20410010010000010011
00102

(наимено
вание
показателя)

-

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

(наимено (наимено (наимено
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя)

-

-

Показатель объема
государственной услуги
едини ца
измере ния
ЕИ

наимено
вание показа
наимено
теля
код
вание

Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

очно

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год
(1-й год
(2-й год
(очеред (1-й год
(2-й год
(очередной финансовый год)
планового планового
ной
планового планового
периода)
периода) финансо периода) периода)
вый год)

чел.
(среднег
одовое)

18

18

18

-

-

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
15%
4.

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

вид
постановление

принявший орган
Правительство Мурманской
области

дата
03.12.2014

приказ

Министерство социального
развития Мурманской
области

27.12.2016

Нормативный правовой акт
номер
наименование
Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов
608-ПП
финансирования социальных услуг на территории Мурманской области
808

Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2017 год

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации"
- Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"
- Закон Мурманской области от 12.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"
- Постановление Правительства Мурманской области от 29.09.2015 № 420-ПП "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1.В рабочее время путем устных консультаций и по телефонной связи
в уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской
области в сфере социального обслуживания, в организации
социального обслуживания предоставляющей услугу

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Порядок и условия предоставления государственной услуги. Информация о
режиме работы, контактных телефонах организации социального
обслуживания. Порядок подачи жалоб и предложений.

ежегодно, по мере изменения данных

5

2. Посредством электронной почты;
3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти
Мурманской области в сфере социального обслуживания и сайте
организации социального обслуживания;
4.Через размещение информации на стендах в организации
социального обслуживания;
5.Через средства массовой информации.
Р а зд е л __ 2
1. Наименование государственной услуги
________________________________________________________________________________
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме

Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей государственной услуги

22.041.0

(отраслевому) перечню

Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1.

Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2):
Показатель качества государственной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

1

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

1
(наименование
показателя)
2

Предоставление
социального
обслуживания в

2
3
1
(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
3
4
5

2
(наименование
показателя)
6

наимено
вание

код
9

7

8

Доля получателей социальных услуг,
получающих социальные услуги от общего
числа получателей социальных услуг,
находящихся на социальном обслуживании в
организации

Значение показателя качества
20 17
год 20 18 год
20 19 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

10

11

12

процент

100

100

100

Количество нарушений санитарного
законодательства в отчетном году,
выявленных при проведении проверок

процент

100

100

100

Удовлетворенность получателей социальных
услуг в оказанных социальных услугах

процент

100

100

100

Укомлектование организации
специалистами, оказывающими социальные
услуги

процент

100

100

100

6

стациипарпии форме
включая оказание
социально-бытовых
услуг,социальномедицинских
услуг,социальнопсихологических
47000000012007015052
услуг,социально20410010011000010091
педагогических
00102
услуг,социально-трудовых
услуг, социально
правовых услуг, услуг в
целях повышения
коммуникативного
потенциала получателей
социальных услуг,
имеющих ограничения
жизнедеятельности,в том
числе детей-инвалидов

Доступность получелния социальных услуг в
организации (возможность сопровождения
получателя социальных услуг при
передвижении по территории учреждения
социального обслуживания, а также при
пользовании услугами; возможность для
самостоятельного передвижения по
территории учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой организации ( в
том числе для передвижения в креслахколясках), для отдыха в сидячем положении,
а также доступное размещение
оборудования и носителей информации;
дублирование текстовых сообщений
голосовыми сообщениями, оснащение
учреждения социального обслуживания
знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и иной
текстовой и графической информацией на
территории учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или) световыми
сигналами, информирование о
предоставляемых социальных услугах с
использованием русского жестового языка
(сурдоперевода); оказание иных видов
посторонней помощи

очно

процент

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной 'услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
5%
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
государственной
услуги
Уникальный номер
реестровой записи
(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

(наимено (наимено (наимено
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя)

Показатель объема

наимено
вание показа
теля

единица
измерения
по ОКЕИ

наимено
код
вание

Значение показателя объема

Среднегодовой размер

20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год
(очередной финансовый год)
(1-й год
(2-й год
(очеред (1-й год
(2-й год
планового планового
планового планового
ной
периода) периода) финансо периода) периода)
вый год)

7

Предоставление
социального
обслуживания в
стационарной форме
включая оказание
социально-бытовых
услуг,социальномедицинских
услуг,социальнопсихологических
услуг,социальнопедагогических
47000000012007015052
услуг,социально20410010011000010091
трудовых услуг,
00102
социально-правовых
услуг, услуг в целях
повышения
коммуникативного
потенциала
получателей
социальных услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятельности,в
том числе детейинвалидов

Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

очно

чел.
(среднег
одовое)

37

37

37

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
5%
4.

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

вид
постановление

принявший орган
Правительство Мурманской
области

дата
03.12.2014

Нормативный правовой акт
наименование
номер
Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов
608-ПП
финансирования социальных услуг на территории Мурманской области

приказ

Министерство социального
Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2017 год
27.12.2016
808
развития Мурманской
области
5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
- Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"
- Закон Мурманской области от 12.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"
- Постановление Правительства Мурманской области от 29.09.2015 № 420-ПП "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
I
1.В рабочее время путем устных консультаций и по телефонной связи I

Состав размещаемой информации
Порядок и условия предоставления государственной услуги. Информация о

I
I

Частота обновления информации
ежегодно, по мере изменения данных

8

в уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской
области в сфере социального обслуживания, в организации
социального обслуживания, предоставляющей услугу;
2. Посредством электронной почты;
3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти
Мурманской области в сфере социального обслуживания и сайте
организации социального обслуживания;
4.Через размещение информации на стендах в организации
социального обслуживания;
5.Через средства массовой информации.

режиме работы, контактных телефонах организации социального
обслуживания. Порядок подачи жалоб и предложений.

Раздел

3

1. Наименование государственной услуги
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги
Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие
попечения над ними.

22.046.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2):
Показатель качества государственной услуги
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1

1
(наименование
показателя)
2

2
3
1
(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
3

4

5

2
(наименование
показателя)
6

единица измерения
по ОКЕИ

Значение показателя качества
20 17
год 20 18 год
20 19 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

наименование показателя

7
Доля получателей социальных услуг,
получающих социальные услуги от общего
числа получателей социальных услуг,
находящихся на социальном обслуживании в
организации
Количество нарушений санитарного
законодательства в отчетном году,
выявленных при проведении проверок
Удовлетворенность получателей социальных
услуг в оказанных социальных услугах
Укомлектование организации
специалистами, оказывающими социальные
услуги

наимено
вание

код

8

9

10

11

12

процент

100

100

100

процент

100

100

100

процент

100

100

100

процент

100

100

100

9

47000000012007015052
Предоставление
20460011012000010011
социально-бытовых услуг.
00101

Доступность получелния социальных услуг в
организации (возможность сопровождения
получателя социальных услуг при
передвижении по территории учреждения
социального обслуживания, а также при
пользовании услугами; возможность для
самостоятельного передвижения по
территории учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой организации ( в
том числе для передвижения в креслахколясках), для отдыха в сидячем положении,
а также доступное размещение
оборудования и носителей информации;
дублирование текстовых сообщений
голосовыми сообщениями, оснащение
учреждения социального обслуживания
знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и иной
текстовой и графической информацией на
территории учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или) световыми
сигналами, информирование о
предоставляемых социальных услугах с
использованием русского жестового языка
(сурдоперевода); оказание иных видов
посторонней помощи

очно

процент

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
государственной
услуги
Уникальный номер
реестровой записи

(наимено-вание
показателя)

47000000012007015052
Предоставление
20460011012000010011 социально-бытовых
00101
услуг.

(наимено
вание
показателя)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

(наимено (наимено (наимено
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя)

-

-

очно

Показатель объема
едини ца
измере ния
ЕИ
наимено
вание показа
наимено
теля
код
вание
Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

Значение показателя объема

Среднегодовой размер

20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год
(очеред-ной финансо-вый год)
(1-й год
(2-й год
(очеред (1-й год
(2-й год
планового планового
ной
планового планового
периода) периода) финансо периода) периода)
вый год)

чел.
(среднег
одовое)

16

16

16

-

-

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
15%
4.

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

постановление

Правительство Мурманской
области

03.12.2014

Нормативный правовой акт
номер
608-ПП
Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов
финансирования социальных услуг на территории Мурманской области

10

приказ

Министерство социального
развития Мурманской
области

27.12.2016
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5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
- Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"
- Закон Мурманской области от 12.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"
- Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 384-1111 "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального
обслуживания и порядка предоставления срочных социальных услуг"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1. В рабочее время путем устных консультаций и по телефонной связи
в уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской
области в сфере социального обслуживания, в организации
социального обслуживания, предоставляющей услугу;
2. Посредством электронной почты;
3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти
Мурманской области в сфере социального обслуживания и сайте
организации социального обслуживания;
4.Через размещение информации на стендах в организации
социального обслуживания;
5.Через средства массовой информации.

Состав размещаемой информации
Порядок и условия предоставления государственной услуги. Информация о
режиме работы, контактных телефонах организации социального
обслуживания. Порядок подачи жалоб и предложений.

Раздел

Частота обновления информации
ежегодно, по мере изменения данных

4

1. Наименование государственной услуги
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги
________________________________________________________________
Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие
попечения над ними.

22.046.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Показатель качества государственной услуги
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

наименование показателя
1
(наименование
показателя)

1

единица измерения
по ОКЕИ

2

2
3
1
(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
3

4

5

2
(наименование
показателя)
6

7
Доля получателей социальных услуг,
получающих социальные услуги от общего
числа получателей социальных услуг,
находящихся на социальном обслуживании в
организации
Количество нарушений санитарного
законодательства в отчетном году,
выявленных при проведении проверок

наимено
вание

код

8

9

Значение показателя качества
20 17
год 20 18 год
20 19 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

10

11

12

процент

100

100

100

процент

100

100

100

11

Удовлетворенность получателей социальных
услуг в оказанных социальных услугах

47000000012007015052
20460012012000010001
00101

Предоставление
социально-медицинских
услуг.

Укомлектование организации
специалистами, оказывающими социальные
услуги
Доступность получелния социальных услуг в
организации (возможность сопровождения
получателя социальных услуг при
передвижении по территории учреждения
социального обслуживания, а также при
пользовании услугами; возможность для
самостоятельного передвижения по
территории учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой организации ( в
том числе для передвижения в креслахколясках), для отдыха в сидячем положении,
а также доступное размещение
оборудования и носителей информации;
дублирование текстовых сообщений
голосовыми сообщениями, оснащение
учреждения социального обслуживания
знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и иной
текстовой и графической информацией на
территории учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или) световыми
сигналами, информирование о
предоставляемых социальных услугах с
использованием русского жестового языка
(сурдоперевода); оказание иных видов
посторонней помощи

очно

процент

100

100

100

процент

100

100

100

процент

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной 'услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
5%
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
государственной
услуги
Уникальный номер
реестровой записи

(наимено-вание
показателя)

47000000012007015052
Предоставление
социально
20460012012000010001
медицинских услуг.
00101

(наимено
вание
показателя)

-

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

(наимено (наимено (наимено
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя)

-

очно

Показатель объема
единица
измере ния
ЕИ
наимено
вание показа
наимено
теля
код
вание
Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

чел.
(среднег
одовое)

Значение показателя объема

20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год
(1-й год
(2-й год
(очеред (1-й год
(2-й год
(очеред-ной финансо-вый год)
планового планового
ной
планового планового
периода) периода) финансо периода) периода)
вый год)

16

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
15% 4
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Среднегодовой размер

16

16

-

-

-

12

вид
постановление

принявший орган
Правительство Мурманской
области

дата
03.12.2014

приказ

Министерство социального
развития Мурманской
области

27.12.2016

Нормативный правовой акт
наименование
номер
608-ПП
Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов
финансирования социальных услуг на территории Мурманской области
808

Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2017 год

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
- Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"
- Закон Мурманской области от 12.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"
- Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 384-ПП "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1. В рабочее время путем устных консультаций и по телефонной связи
в уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской
области в сфере социального обслуживания, в организации
социального обслуживания, предоставляющей услугу;
2. Посредством электронной почты;
3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти
Мурманской области в сфере социального обслуживания и сайте
организации социального обслуживания;
4.Через размещение информации на стендах в организации
социального обслуживания;
5.Через средства массовой информации.

Состав разметаемой информации
Порядок и условия предоставления государственной услуги. Информация о
режиме работы, контактных телефонах организации социального
обслуживания. Порядок подачи жалоб и предложений.

Раздел

Частота обновления информации
ежегодно, по мере изменения данных

5

1. Наименование государственной услуги
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги
Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие
попечения над ними.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Показатель качества государственной услуги
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

наименование показателя
1
(наименование
показателя)

1

единица измерения
по ОКЕИ

2

2
3
1
(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
3

4

5

2
(наименование
показателя)
6

7
Доля получателей социальных услуг,
получающих социальные услуги от общего
числа получателей социальных услуг,
находящихся на социальном обслуживании в
организации

наимено
вание

код

8

9

процент

Значен е показателя качества
20 17
год 20 18 год
20 19 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

10

11

12

100

100

100

13

Количество нарушений санитарного
законодательства в отчетном году,
выявленных при проведении проверок
Удовлетворенность получателей социальных
услуг в оказанных социальных услугах
Укомплектование организации
специалистами, оказывающими социальные
услуги

47000000012007015052
20460013012000010091
00102

Предоставление
социально
психологических услуг.

Доступность получелния социальных услуг в
организации (возможность сопровождения
получателя социальных услуг при
передвижении по территории учреждения
социального обслуживания, а также при
пользовании услугами; возможность для
самостоятельного передвижения по
территории учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой организации ( в
том числе для передвижения в креслахколясках), для отдыха в сидячем положении,
а также доступное размещение
оборудования и носителей информации;
дублирование текстовых сообщений
голосовыми сообщениями, оснащение
учреждения социального обслуживания
знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и иной
текстовой и графической информацией на
территории учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или) световыми
сигналами, информирование о
предоставляемых социальных услугах с
использованием русского жестового языка
(сурдоперевода); оказание иных видов
посторонней помощи

очно

процент

100

100

100

процент

100

100

100

процент

100

100

100

процент

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной 'услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
5%
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной
услуги
(наимено-вание
показателя)

47000000012007015052
20460013012000010091
00102

Предоставление
социально
психологических
услуг.

(наимено
вание
показателя)

-

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

(наимено (наимено (наимено
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя)

-

очно

Показатель объема
единица
измере ния
наимено
ЕИ
вание показа
наимено
теля
код
вание
Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

чел.
(среднег
одовое)

Значение показателя объема

Среднегодовой размер

20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год
(1-й год
(2-й год
(очеред (1-й год
(2-й год
(очеред-ной финансо-вый год)
планового планового
ной
планового планового
периода) периода) финансо периода) периода)
вый год)

16

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
15%

16

16

-

-

-

14

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

вид
постановление

принявший орган
Правительство Мурманской
области

дата
03.12.2014

приказ

Министерство социального
развития Мурманской
области

27.12.2016

Нормативный правовой акт
наименование
номер
608-ПП
Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов
финансирования социальных услуг на территории Мурманской области
808

Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2017 год

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
- Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"
- Закон Мурманской области от 12.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"
- Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 384-ПП "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1. В рабочее время путем устных консультаций и по телефонной связи
в уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской
области в сфере социального обслуживания, в организации
социального обслуживания, предоставляющей услугу;
2. Посредством электронной почты;
3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти
Мурманской области в сфере социального обслуживания и сайте
организации социального обслуживания;
4.Через размещение информации на стендах в организации
социального обслуживания;
5.Через средства массовой информации.

Состав разметаемой информации
Порядок и условия предоставления государственной услуги. Информация о
режиме работы, контактных телефонах организации социального
обслуживания. Порядок подачи жалоб и предложений.

Раздел

Частота обновления информации
ежегодно, по мере изменения данных

6

1. Наименование государственной услуги
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги
________________________________________________________________
Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие
попечения над ними.

22.046.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2):
Показатель качества государственной услуги
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

наименование показателя
1
(наименование
показателя)

1

единица измерения
по ОКЕИ

2

2
3
1
(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
3

4

5

2
(наименование
показателя)
6

7

наимено
вание

код

8

9

Значен е показателя качества
20 17
год 20 18 год
20 19 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

10

11

12

15

Доля получателей социальных услуг,
получающих социальные услуги от общего
числа получателей социальных услуг,
находящихся на социальном обслуживании в
организации
Количество нарушений санитарного
законодательства в отчетном году,
выявленных при проведении проверок
Удовлетворенность получателей социальных
услуг в оказанных социальных услугах
Укомплектование организации
специалистами, оказывающими социальные
услуги

47000000012007015052
Предоставление
20460014012000010081 социально-педагогических
00101
услуг.

Доступность получелния социальных услуг в
организации (возможность сопровождения
получателя социальных услуг при
передвижении по территории учреждения
социального обслуживания, а также при
пользовании услугами; возможность для
самостоятельного передвижения по
территории учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой организации ( в
том числе для передвижения в креслахколясках), для отдыха в сидячем положении,
а также доступное размещение
оборудования и носителей информации;
дублирование текстовых сообщений
голосовыми сообщениями, оснащение
учреждения социального обслуживания
знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и иной
текстовой и графической информацией на
территории учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или) световыми
сигналами, информирование о
предоставляемых социальных услугах с
использованием русского жестового языка
(сурдоперевода); оказание иных видов
посторонней помощи

очно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества
задание считается выполненным (процентов)
5%
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной
услуги
(наимено-вание
показателя)

Предоставление

(наимено
вание
показателя)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

(наимено (наимено (наимено
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя)

процент

100

100

100

процент

100

100

100

процент

100

100

100

процент

100

100

100

процент

100

100

100

услуги, в пределах которых государственное

Показатель объема
едини ца
измере ния
ЕИ
наимено
вание показа
наимено
теля
код
вание
Численность

Значение показателя объема

Среднегодовой размер

20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год
(очеред-ной финансо-вый год)
(1-й год
(2-й год
(очеред (1-й год
(2-й год
планового планового
ной
планового планового
периода) периода) финансо периода) периода)
вый год)

16

47000000012007015052
20460014012000010081
00101

Предоставление
социально
педагогических
услуг

-

очно

-

чел.
(среднег
одовое)

граждан,
получивших
социальные

-

16

16

16

-

-

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
15%
4.

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

вид
постановление

принявший орган
Правительство Мурманской
области

дата
03.12.2014

приказ

Министерство социального
развития Мурманской
области

27.12.2016

Нормативный правовой акт
наименование
номер
608-ПП
Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов
финансирования социальных услуг на территории Мурманской области
808

Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2017 год

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
- Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"
- Закон Мурманской области от 12.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"
- Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 384-ПП "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального
обслуживания и порядка предоставления срочных социальных услуг"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1. В рабочее время путем устных консультаций и по телефонной связи
в уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской
области в сфере социального обслуживания, в организации
социального обслуживания, предоставляющей услугу;
2. Посредством электронной почты;
3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти
Мурманской области в сфере социального обслуживания и сайте
организации социального обслуживания;
4.Через размещение информации на стендах в организации
социального обслуживания;
5.Через средства массовой информации.

Состав разметаемой информации
Порядок и условия предоставления государственной услуги. Информация о
режиме работы, контактных телефонах организации социального
обслуживания. Порядок подачи жалоб и предложений.

Раздел

Частота обновления информации
ежегодно, по мере изменения данных

7

1. Наименование государственной услуги
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме23

Уникальный номер

2. Категории потребителей государственной услуги
Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие
попечения над ними.

по базовому
(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Показатель качества государственной услуги
Показатель, характеризующий

______ Значение показателя качества_____
20 17
год | 20 18 год^ 20 19 год-

17

Показатель, характеризующим содержание
государственной услуги

2

2
3
1
(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
3

4

5

2
(наименование
показателя)
6

7
Доля получателей социальных услуг,
получающих социальные услуги от общего
числа получателей социальных услуг,
Количество нарушений санитарного
законодательства в отчетном году,
выявленных при проведении проверок
Удовлетворенность получателей социальных
услуг в оказанных социальных услугах
Укомплектование организации
специалистами, оказывающими социальные
услуги

47000000012007015052
20460015012000010071
00101

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

10

11

12

процент

100

100

100

процент

100

100

100

процент

100

100

100

процент

100

100

100

процент

100

100

100

наименование показателя
1
(наименование
показателя)

1

(очередной
финансовый
год)

единица измерения
по ОКЕИ

условия (формы) оказания
государственной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Предоставление
социально-трудовых
услуг.

-

-

очно

-

Доступность получелния социальных услуг в
организации (возможность сопровождения
получателя социальных услуг при
передвижении по территории учреждения
социального обслуживания, а также при
пользовании услугами; возможность для
самостоятельного передвижения по
территории учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой организации ( в
том числе для передвижения в креслахколясках), для отдыха в сидячем положении,
а также доступное размещение
оборудования и носителей информации;
дублирование текстовых сообщений
голосовыми сообщениями, оснащение
учреждения социального обслуживания
знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и иной
текстовой и графической информацией на
территории учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или) световыми
сигналами, информирование о
предоставляемых социальных услугах с
использованием русского жестового языка
(сурдоперевода); оказание иных видов
посторонней помощи

наимено
вание

код

8

9

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной 'услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
5%
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер

Показатель, характеризующий содержание
государственной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

Показатель объема
единица
измерения
по ОКЕИ
наимено-

Значение показателя объема

Среднегодовой размер

20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год
(1-й год
(2-й год
(очеред(1-й год
(2-й год
(очеред-ной финансо-вый год)

18

(ноимено-воние
показателя)

47000000012007015052
Предоставление
20460015012000010071 социально-трудовых
00101
услуг.

(наимено
вание
показателя)

(наимено (наимено (наимено
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя)

-

-

очно

Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

-

планового планового
ной
планового планового
периода) периода) финансо периода) периода)
вый год)

вание показа
наимено
теля
код
вание

реестровой записи

чел.
(среднег
одовое)

16

16

16

-

-

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
15%
4.

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

вид
постановление

принявший орган
Правительство Мурманской
области

дата
03.12.2014

приказ

Министерство социального
развития Мурманской
области

27.12.2016

Нормативный правовой акт
наименование
номер
608-ПП
Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов
финансирования социальных услуг на территории Мурманской области
808

Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2017 год

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
- Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"
- Закон Мурманской области от 12.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"
- Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 384-ПП "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

1. В рабочее время путем устных консультаций и по телефонной связи
в уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской
области в сфере социального обслуживания, в организации
социального обслуживания, предоставляющей услугу;
2. Посредством электронной почты;
3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти
Мурманской области в сфере социального обслуживания и сайте
организации социального обслуживания;
4.Через размещение информации на стендах в организации
социального обслуживания;
5.Через средства массовой информации.

Порядок и условия предоставления государственной услуги. Информация о
режиме работы, контактных телефонах организации социального
обслуживания. Порядок подачи жалоб и предложений.

Частота обновления информации
ежегодно, по мере изменения данных

Р а зд е л __ 8
1. Наименование государственной услуги
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

Уникальный номер

2. Категории потребителей государственной услуги
Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие
попечения над ними.

по базовому
(отраслевому) перечню

22.046.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2):

I

I

I

Показатель качества государственной услуги

Значение показателя качества

19

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

наименование показателя
1
(наименование
показателя)

1

единица измерения
по ОКЕИ

2

2
3
1
(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
3

4

5

2
(наименование
показателя)
6

7
Доля получателей социальных услуг,
получающих социальные услуги от общего
числа получателей социальных услуг,
Количество нарушений санитарного
законодательства в отчетном году,
выявленных при проведении проверок
Удовлетворенность получателей социальных
услуг в оказанных социальных услугах
Укомлектование организации
специалистами, оказывающими социальные
услуги

47000000012007015052
20460016012000010061
00101

Предоставление
социально-правовых
услуг.

-

-

очно

-

Доступность получелния социальных услуг в
организации (возможность сопровождения
получателя социальных услуг при
передвижении по территории учреждения
социального обслуживания, а также при
пользовании услугами; возможность для
самостоятельного передвижения по
территории учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой организации ( в
том числе для передвижения в креслахколясках), для отдыха в сидячем положении,
а также доступное размещение
оборудования и носителей информации;
дублирование текстовых сообщений
голосовыми сообщениями, оснащение
учреждения социального обслуживания
знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и иной
текстовой и графической информацией на
территории учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или) световыми
сигналами, информирование о
предоставляемых социальных услугах с
использованием русского жестового языка
(сурдоперевода); оказание иных видов
посторонней помощи

наимено
вание

код

8

9

20 17
год
(очередной
финансовый
год)

20 18 год
(1-й год
планового
периода)

20 19 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

процент

100

100

100

процент

100

100

100

процент

100

100

100

процент

100

100

100

процент

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной 'услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
5%
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
государственной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

Показатель объема
единица
измерения
по ОКЕИ
наимено-

Значение показателя объема

Среднегодовой размер

20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год
(очеред-ной финансо-вый год)
(1-й год
(2-й год
(очеред(1-й год
(2-й год

20

реестровой записи

(наимено-вание
показателя)

47000000012007015052
Предоставление
20460016012000010061 социольно-пнововых
00101
услуг.

(наимено
вание
показателя)

(наимено (наимено (наимено
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя)

-

-

очно

Численность
граждан,
получивших

-

планового планового
ной
планового планового
периода) периода) финансо периода) периода)
вый год)

вание показа
наимено
теля
код
вание
чел.
(среднег
одовое)

16

16

16

-

-

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
15%
4.

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

вид
постановление

принявший орган
Правительство Мурманской
области

дата
03.12.2014

приказ

Министерство социального
развития Мурманской
области

27.12.2016

Нормативный правовой акт
наименование
номер
608-ПП
Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов
финансирования социальных услуг на территории Мурманской области
808
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5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
- Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"
- Закон Мурманской области от 12.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"
- Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 384-ПП "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

1. В рабочее время путем устных консультаций и по телефонной связи
в уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской
области в сфере социального обслуживания, в организации
социального обслуживания, предоставляющей услугу;
2. Посредством электронной почты;
3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти
Мурманской области в сфере социального обслуживания и сайте
организации социального обслуживания;
4.Через размещение информации на стендах в организации
социального обслуживания;
5.Через средства массовой информации.

Порядок и условия предоставления государственной услуги. Информация о
режиме работы, контактных телефонах организации социального
обслуживания. Порядок подачи жалоб и предложений.

Частота обновления информации
ежегодно, по мере изменения данных

Р а зд е л __ 9
1. Наименование государственной услуги
___________________________________________________________________________
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме
2. Категории потребителей государственной услуги
_________________________________________________________________
Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном
постороннем уходе.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Показатель качества государственной услуги
Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

22.046.0

Значение показателя качества
20 17
год 20 18 год
20 19 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

21

1
(наименование
показателя)
1

2

2
3
1
(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
3

4

5

2
(наименование
показателя)
6

7
Доля получателей социальные услуг,
получающих социальные услуги от общего
числа получателей социальных услуг,
находящихся на социальном обслуживании в
организации
Количество нарушений санитарного
законодательства в отчетном году,
выявленных при проведении проверок
Удовлетворенность получателей социальных
услуг в оказанных социальных услугах

Предоставление
социального
обслуживания в
полустационарной форме
включая оказание
социально-бытовых
услуг,социальномедицинских
услуг,социальнопсихологических
услуг,социально47000000012007015052
педагогических
20460010014000010081
услуг,социально-трудовых
00102
услуг, социально
правовых услуг, услуг в
целях повышения
коммуникативного
потенциала получателей
социальных услуг,
имеющих ограничения
жизнедеятельности,в том
числе детей-инвалидов,
срочных социальных
услуг.

Укомлектование организации
специалистами, оказывающими социальные
услуги

-

-

очно

-

Доступность получелния социальных услуг в
организации (возможность сопровождения
получателя социальных услуг при
передвижении по территории учреждения
социального обслуживания, а также при
пользовании услугами; возможность для
самостоятельного передвижения по
территории учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой организации ( в
том числе для передвижения в креслахколясках), для отдыха в сидячем положении,
а также доступное размещение
оборудования и носителей информации;
дублирование текстовых сообщений
голосовыми сообщениями, оснащение
учреждения социального обслуживания
знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и иной
текстовой и графической информацией на
территории учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или) световыми
сигналами, информирование о
предоставляемых социальных услугах с
использованием русского жестового языка
(сурдоперевода); оказание иных видов
посторонней помощи

наимено
вание

код

8

9

10

11

12

процент

100

100

100

процент

100

100

100

процент

100

100

100

процент

100

100

100

процент

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной 'услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
5%
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

_________ 1______ 1_____ ____ Т !____

Показатель объема
единица
измерения
наимено
вание показа-

Значение показателя объема

Среднегодовой размер

20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год
(1-й год
(2-й год
(очеред (1-й год
(2-й год
(очеред-ной финансо-вый год)
планового планового
ной
планового планового

22

(ноимено-воние
показателя)

(наимено
вание
показателя)

(наимено (наимено (наимено
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя)

теля

наимено
код
вание

периода)

периода)

8

8

финансо периода)
вый год)

периода)

Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

Предоставление
социального
обслуживания в
полустоционанной
форме включая
оказание социально
бытовых
у с л у г ,с о ц и о л ь н о -

медицинских
у с л у г ,с о ц и о л ь н о -

психологических
у с л у г ,с о ц и о л ь н о -

47000000012007015052
20460010014000010081
00102

педагогических
у с л у г ,с о ц и о л ь н о -

трудовых услуг,
социально-правовых
услуг, услуг в целях
повышения
коммуникативного
потенциала
получателей
социальных услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятельности,в
том числе детейинвалидов, срочных
социальных услуг.

-

-

очно

чел.
(среднег
одовое)

-

8

-

-

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
15%
4.

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

вид
постановление

принявший орган
Правительство Мурманской
области

дата
03.12.2014

приказ

Министерство социального
развития Мурманской

27.12.2016

Нормативный правовой акт
наименование
номер
Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов
608-ПП
финансирования социальных услуг на территории Мурманской области
808

Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2017 год

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
- Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"
- Закон Мурманской области от 12.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"
- Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 384-ПП "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
I
1.В рабочее время путем устных консультаций и по телефонной связи I

Состав размещаемой информации
Порядок и условия предоставления государственной услуги. Информация о

I
I

Частота обновления информации
ежегодно, по мере изменения данных

23

в уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской
области в сфере социального обслуживания, в организации
социального обслуживания, предоставляющей услугу;
2. Посредством электронной почты;
3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти
Мурманской области в сфере социального обслуживания и сайте
организации социального обслуживания;
4.Через размещение информации на стендах в организации
социального обслуживания;
5.Через средства массовой информации.

режиме работы, контактных телефонах организации социального
обслуживания. Порядок подачи жалоб и предложений.

Раздел

10

1. Наименование государственной услуги
________________________________________________________________________________
Предоставление социального обслуживания в форме на дому

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги
______________________________________________________________________
Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

22.047.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2):
Показатель качества государственной у с л у г и
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

наименование показателя
1
(наименование
показателя)

1

единица измерения
по ОКЕИ

2
3
1
(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)

2

3

47000000012007015052
Предоставление
20470011011000010021
социально-бытовых услуг.
00102

4

-

5

6

очно

-

2
(наименование
показателя)

-

7
Доля получателей социальных услуг,
получающих социальные услуги от общего
числа получателей социальных услуг,
находящихся на социальном обслуживании в
организации
Удовлетворенность получателей социальных
услуг в оказанных социальных услугах
Укомлектование организации
специалистами, оказывающими социальные
услуги

наимено
вание

код

8

9

Значение показателя качества
20 17
год 20 18 год
20 19 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

10

11

12

процент

100

100

100

процент

100

100

100

процент

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной 'услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
5%
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной
услуги
(наимено-вание
показателя)

47000000012007015052
Предоставление
20470011011000010021 социально-бытовых
00102
услуг.

(наимено
вание
показателя)
-

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

(наимено (наимено (наимено
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя)
-

очно

-

Показатель объема
едини ца
измере ния
наимено
ЕИ
вание показа
наимено
теля
код
вание
Численность
граждан,
получивших

чел.
(среднег
одовое)

Значение показателя объема

Среднегодовой размер

20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год
(очеред-ной финансо-вый год)
(1-й год
(2-й год
(очеред (1-й год
(2-й год
планового планового
ной
планового планового
периода)
периода) финансо периода) периода)
вый год)

19

19

19

-

-

-

24

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
15%
4.

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

вид
постановление

принявший орган
Правительство Мурманской
области

дата
03.12.2014

приказ

Министерство социального
развития Мурманской

27.12.2016

Нормативный правовой акт
наименование
номер
608-ПП
Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов
финансирования социальных услуг на территории Мурманской области
808

Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2017 год

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации"
- Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"
- Закон Мурманской области от 12.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"
- Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 383-ПП "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

1. В рабочее время путем устных консультаций и по телефонной связи
в уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской
области в сфере социального обслуживания, в организации
социального обслуживания, предоставляющей услугу;
2. Посредством электронной почты;
3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти
Мурманской области в сфере социального обслуживания и сайте
организации социального обслуживания;

Порядок и условия предоставления государственной услуги. Информация о
режиме работы, контактных телефонах организации социального
обслуживания. Порядок подачи жалоб и предложений.

Раздел

ежегодно, по мере изменения данных

11

1. Наименование государственной услуги
________________________________________________________________________________
Предоставление социального обслуживания в форме на дому

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги
______________________________________________________________________
Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

22.047.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Показатель качества государственной услуги
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

наименование показателя
1
(наименование
показателя)

1

единица измерения
по ОКЕИ

2

2
3
1
(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
3

4

5

2
(наименование
показателя)
6

7

наимено
вание

код

8

9

Значен е показателя качества
20 17
год 20 18 год
20 19 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

10

11

12

25

47000000012007015052
20470012011000010011
00102

Доля получателей социальных услуг,
получающих социальные услуги от общего
числа получателей социальных услуг,
находящихся на социальном обслуживании в
организации

Предоставление
социально-медицинских
услуг.

очно

Удовлетворенность получателей социальных
услуг в оказанных социальных услугах
Укомлектование организации
специалистами, оказывающими социальные
услуги

процент

100

100

100

процент

100

100

100

процент

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной 'услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
5%
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной
услуги
(наимено-вание
показателя)

47000000012007015052
Предоставление
социально
20470012011000010011
медицинских услуг.
00102

(наимено
вание
показателя)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

(наимено (наимено (наимено
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя)

-

-

очно

Показатель объема
едини ца
измере ния
наимено
ЕИ
вание показа
наимено
теля
код
вание
Численность
граждан,
получивших
социальные

-

Значение показателя объема

Среднегодовой размер

20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год
(1-й год
(2-й год
(очеред (1-й год
(2-й год
(очеред-ной финансо-вый год)
планового планового
ной
планового планового
периода) периода) финансо периода) периода)
вый год)

чел.
(среднег
одовое)

19

19

19

-

-

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
15%
4.

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

вид
постановление

принявший орган
Правительство Мурманской
области

дата
03.12.2014

приказ

Министерство социального
развития Мурманской

27.12.2016

Нормативный правовой акт
наименование
номер
608-ПП
Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов
финансирования социальных услуг на территории Мурманской области
808

Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2017 год

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации"
- Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"
- Закон Мурманской области от 12.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"
- Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 383-ПП "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:I
I
Способ информирования
I
II .В рабочее время путем устных консультаций и по телефонной связи I

Состав размещаемой информации
Порядок и условия предоставления государственной услуги. Информация о

I
I

Частота обновления информации
ежегодно, по мере изменения данных

26

в уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской
области в сфере социального обслуживания, в организации
социального обслуживания, предоставляющей услугу;
2. Посредством электронной почты;
3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти
Мурманской области в сфере социального обслуживания и сайте
организации социального обслуживания;
4 Через разметтгетгие тгнформатгтги на стендах в оргатгизатгтги

режиме работы, контактных телефонах организации социального
обслуживания. Порядок подачи жалоб и предложений.

Раздел

12

1. Наименование государственной услуги
________________________________________________________________________________
Предоставление социального обслуживания в форме на дому

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги
______________________________________________________________________
Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

22.047.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2):
Показатель качества государственной услуги
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1

47000000012007015052
20470013011000010001
00102

1
(наименование
показателя)

2
3
1
(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)

2

3

4

5

Предоставление
социально
психологических услуг.

единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

2
(наименование
показателя)
6

очно

Значение показателя качества
20 17
год 20 18 год
20 19 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

7
Доля получателей социальных услуг,
получающих социальные услуги от общего
числа получателей социальных услуг,
находящихся на социальном обслуживании в
организации
Удовлетворенность получателей социальных
услуг в оказанных социальных услугах
Укомлектование организации
специалистами, оказывающими социальные
услуги

наимено
вание

код

8

9

10

11

12

процент

100

100

100

процент

100

100

100

процент

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной 'услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
5%
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной
услуги
(наимено-вание
показателя)

47000000012007015052
20470013011000010001
00102

Предоставление
социально
психологических
услуг.

(наимено
вание
показателя)

-

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

(наимено (наимено (наимено
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя)

-

очно

-

Показатель объема
едини ца
измере ния
наимено
ЕИ
вание показа
наимено
теля
код
вание
Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

чел.
(среднег
одовое)

Значение показателя объема

Среднегодовой размер

20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год
(очеред-ной финансо-вый год)
(1-й год
(2-й год
(очеред (1-й год
(2-й год
планового планового
ной
планового планового
периода)
периода) финансо периода) периода)
вый год)

14

14

14

-

-

-

27

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
15%
4.

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

вид
постановление
приказ

принявший орган
Правительство Мурманской
области
Министерство социального
развития Мурманской

дата
03.12.2014
27.12.2016

Нормативный правовой акт
наименование
номер
608-ПП
Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов
финансирования социальных услуг на территории Мурманской области
Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2017 год
808

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации"
- Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"
- Закон Мурманской области от 12.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"
- Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 383-ПП "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

1. В рабочее время путем устных консультаций и по телефонной связи
в уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской
области в сфере социального обслуживания, в организации
социального обслуживания, предоставляющей услугу;
2. Посредством электронной почты;
3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти
Мурманской области в сфере социального обслуживания и сайте
организации социального обслуживания;
4.Через размещение информации на стендах в организации
социального обслуживания;
5.Через средства массовой информации.

Частота обновления информации
ежегодно, по мере изменения данных

Порядок и условия предоставления государственной услуги. Информация о
режиме работы, контактных телефонах организации социального
обслуживания. Порядок подачи жалоб и предложений.

Раздел

13

1. Наименование государственной услуги
________________________________________________________________________________
Предоставление социального обслуживания в форме на дому

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги
______________________________________________________________________
Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

22.047.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Показатель качества государственной услуги
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1

единица измерения
по ОКЕИ

Значен е показателя качества
20 17
год 20 18 год
20 19 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

наименование показателя
1
(наименование
показателя)
2

2
3
1
(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
3

4

5

2
(наименование
показателя)
6

7

наимено
вание

код

8

9

10

11

12

28

Доля получателей социальных услуг,
получающих социальные услуги от общего
числа получателей социальных услуг,
находящихся на социальном обслуживании в
организации

47000000012007015052
Предоставление
20470014011000010091 социально-педагогических
00102
услуг.

Удовлетворенность получателей социальных
услуг в оказанных социальных услугах

очно

Укомлектование организации
специалистами, оказывающими социальные
услуги

процент

100

100

100

процент

100

100

100

процент

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной 'услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
5%
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
государственной
услуги
Уникальный номер
реестровой записи

47000000012007015052
20470014011000010091
00102

(наимено-вание
показателя)

Предоставление
социально
педагогических
услуг.

(наимено
вание
показателя)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

(наимено (наимено (наимено
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя)

-

-

очно

Показатель объема
едини ца
измере ния
ЕИ
наимено
вание показа
наимено
теля
код
вание

Численность
граждан,
получивших
социальные

-

Значение показателя объема

Среднегодовой размер

20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год
(1-й год
(2-й год
(очеред (1-й год
(2-й год
(очеред-ной финансо-вый год)
планового планового
ной
планового планового
периода) периода) финансо периода) периода)
вый год)

чел.
(среднег
одовое)

4

4

4

-

-

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
15%
4.

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

вид
постановление

принявший орган
Правительство Мурманской
области

дата
03.12.2014

приказ

Министерство социального
развития Мурманской
области

27.12.2016

Нормативный правовой акт
наименование
номер
608-ПП
Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов
финансирования социальных услуг на территории Мурманской области
808

Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2017 год

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации"
- Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"
- Закон Мурманской области от 12.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"
- Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 383-ПП "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:I
I
Способ информирования
I
II .В рабочее время путем устных консультаций и по телефонной связи |

Состав размещаемой информации
Порядок и условия предоставления государственной услуги. Информация о

I
|

Частота обновления информации
ежегодно, по мере изменения данных

29

в уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской
области в сфере социального обслуживания, в организации
социального обслуживания, предоставляющей услугу;
2. Посредством электронной почты;
3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти
Мурманской области в сфере социального обслуживания и сайте
организации социального обслуживания;
4.Через размещение информации на стендах в организации
социального обслуживания;
5.Через средства массовой информации.

режиме работы, контактных телефонах организации социального
обслуживания. Порядок подачи жалоб и предложений.

Раздел

14

1. Наименование государственной услуги
Предоставление социального обслуживания в форме на дому

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги
Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

22.047.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Показатель качества государственной услуги
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1

47000000012007015052
20470016011000010071
00102

1
(наименование
показателя)

2
3
1
(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)

2

3

Предоставление
социально-правовых
услуг.

4

-

-

5

очно

2
(наименование
показателя)
6

-

единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

7
Доля получателей социальных услуг,
получающих социальные услуги от общего
числа получателей социальных услуг,
находящихся на социальном обслуживании в
организации
Удовлетворенность получателей социальных
услуг в оказанных социальных услугах
Укомлектование организации
специалистами, оказывающими социальные
услуги

наимено
вание

код

8

9

Значение показателя качества
20 17
год 20 18 год
20 19 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

10

11

12

процент

100

100

100

процент

100

100

100

процент

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной "услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
5%
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
государственной
услуги
Уникальный номер
реестровой записи

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

(наимено (наимено (наимено
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя)

Показатель объема
едини ца
измере ния
ЕИ
наимено
вание показа
наимено
теля
код
вание
Численность

Значение показателя объема

Среднегодовой размер

20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год
(очеред-ной финансо-вый год)
(1-й год
(2-й год
(очеред (1-й год
(2-й год
планового планового
ной
планового планового
периода) периода) финансо периода) периода)
вый год)

30

47000000012007015052
Предоставление
20470016011000010071 социально-правовых
00102
услуг.

чел.
(среднег
одовое)

граждан,
получивших
социальные
услуги

очно

19

19

19

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
15%
4.

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

вид
постановление

принявший орган
Правительство Мурманской
области

дата
03.12.2014

приказ

Министерство социального
развития Мурманской

27.12.2016

Нормативный правовой акт
наименование
номер
Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов
608-ПП
финансирования социальных услуг на территории Мурманской области
808

Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2017 год

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
- Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"
- Закон Мурманской области от 12.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"
- Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 383-ПП "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1. В рабочее время путем устных консультаций и по телефонной связи
в уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской
области в сфере социального обслуживания, в организации
социального обслуживания, предоставляющей услугу;
2. Посредством электронной почты;
3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти
Мурманской области в сфере социального обслуживания и сайте
организации социального обслуживания;
4.Через размещение информации на стендах в организации
социального обслуживания;
5.Через средства массовой информации.

Состав разметаемой информации
Порядок и условия предоставления государственной услуги. Информация о
режиме работы, контактных телефонах организации социального
обслуживания. Порядок подачи жалоб и предложений.

Раздел

Частота обновления информации
ежегодно, по мере изменения данных

15

1. Наименование государственной услуги
Предоставление социального обслуживания в форме на дому

Уникальный номер
22.047.0

2. Категории потребителей государственной услуги

(отраслевому) перечню

Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2):
Значение показателя качества
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

|

20 17

год | 20 18

год | 20 19

год

31

государственной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

1
(наименование
показателя)
1

2
3
1
(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)

2

3

Предоставление услуг в
целях повышения
коммуникативного
47000000012007015052
потенциала получателей
20470017011000010061
социальных услуг,
00102
имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том
числе детей-инвалидов

4

-

5

-

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

10

11

12

наимено
вание

код

7

8

9

Доля получателей социальных услуг,
получающих социальные услуги от общего
числа получателей социальных услуг,
находящихся на социальном обслуживании в
организации

процент

100

100

100

процент

100

100

100

процент

100

100

100

6

очно

-

2
(наименование
показателя)

(очередной
финансовый
год)

Удовлетворенность получателей социальных
услуг в оказанных социальных услугах

Укомлектование организации
специалистами, оказывающими социальные
услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
5%
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель, характеризующий содержание
государственной
услуги

Показатель объема
государственной услуги

наимено
вание показа
теля

единица
измерения
по ОКЕИ

Значение показателя объема
государственной услуги

(очеред-ной финансо-вый год)

наимено- код
Предоставление
услуг в целях
повышения
коммуникативного
потенциала
47000000012007015052
получателей
20470017011000010061
социальных услуг,
00102
имеющих
ограничения
жизнедеятельности, в
том числе детейинвалидов

(1-й год
(2-й год
(очеред (1-й год
(2-й год
ной
планового планового
планового планового
периода)
периода) финансо периода) периода)
вый год)

Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги
-

очно

-

-

чел.
(среднег
одовое)

1

1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
15% 4
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

вид

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

принявший орган

дата

Нормативный правовой акт
номер

наименование

1

-

-

-

32

постановление

Правительство Мурманской
области

03.12.2014

608-ПП

приказ

Министерство социального
развития Мурманской

27.12.2016

808

Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов
финансирования социальных услуг на территории Мурманской области
Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2017 год

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
- Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"
- Закон Мурманской области от 12.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"
- Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 383-1111 "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1. В рабочее время путем устных консультаций и по телефонной связи
в уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской
области в сфере социального обслуживания, в организации
социального обслуживания, предоставляющей услугу;
2. Посредством электронной почты;
3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти
Мурманской области в сфере социального обслуживания и сайте
организации социального обслуживания;
4.Через размещение информации на стендах в организации
социального обслуживания;
5.Через средства массовой информации.

Состав разметаемой информации
Порядок и условия предоставления государственной услуги. Информация о
режиме работы, контактных телефонах организации социального
обслуживания. Порядок подачи жалоб и предложений.

Раздел

Частота обновления информации
ежегодно, по мере изменения данных

16

1. Наименование государственной услуги
Предоставление социального обслуживания в форме на дому

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги
Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

22.047.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Показатель качества государственной услуги
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

наименование показателя
1
(наименование
показателя)

1

47000000012007015052

единица измерения
по ОКЕИ

2

Предоставление срочных

2
3
1
(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
3

4

5

2
(наименование
показателя)
6

7
Доля получателей социальных услуг,
получающих социальные услуги от общего
числа получателей социальных услуг,
находящихся на социальном обслуживании в
организации

наимено
вание

код

8

9

процент

Значен е показателя качества
20 17
год 20 18 год
20 19 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

10

11

12

100

100

100

33

20470018011000010051
00102

очно

социальных услуг.

Удовлетворенность получателей социальных
услуг в оказанных социальных услугах
Укомлектование организации
специалистами, оказывающими социальные
услуги

процент

100

100

100

процент

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной 'услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
5%
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной
услуги
(наимено-вание
показателя)

47000000012007015052
Предоставление
20470018011000010051 срочных социальных
услуг.
00102

(наимено
вание
показателя)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

(наимено (наимено (наимено
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя)

-

-

очно

Показатель объема
едини ца
измере ния
наимено
ЕИ
вание показа
наимено
теля
код
вание
Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

-

Значение показателя объема

Среднегодовой размер

20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год
(очеред-ной финансо-вый год)
(1-й год
(2-й год
(очеред (1-й год
(2-й год
планового планового
ной
планового планового
периода) периода) финансо периода) периода)
вый год)

чел.
(среднег
одовое)

1

1

1

-

-

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
15%
4.

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

вид
постановление

принявший орган
Правительство Мурманской
области

дата
03.12.2014

приказ

Министерство социального
развития Мурманской
области

27.12.2016

Нормативный правовой акт
наименование
номер
Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов
608-ПП
финансирования социальных услуг на территории Мурманской области
808

Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2017 год

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации"
- Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"
- Закон Мурманской области от 12.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"
- Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 384-ПП "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального
обслуживания и порядка предоставления срочных социальных услуг"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:I
I
Способ информирования
I
II .В рабочее время путем устных консультаций и по телефонной связи I

Состав размещаемой информации
Порядок и условия предоставления государственной услуги. Информация о

I
I

Частота обновления информации
ежегодно, по мере изменения данных

34

в уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской
области в сфере социального обслуживания, в организации
социального обслуживания, предоставляющей услугу;
2. Посредством электронной почты;
3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти
Мурманской области в сфере социального обслуживания и сайте
организации социального обслуживания;
4.Через размещение информации на стендах в организации
социального обслуживания;
5.Через средства массовой информации.

режиме работы, контактных телефонах организации социального
обслуживания. Порядок подачи жалоб и предложений.

Раздел

17

1. Наименование государственной услуги
Предоставление социального обслуживания в форме на дому

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги
Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

22.043.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Показатель качества государственной услуги
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1

единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

1
(наименование
показателя)
2

47000000012007015052
Предоставление
20430011011000010061
социально-бытовых услуг.
00101

2
3
1
(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
3

-

4

-

5

очно

2
(наименование
показателя)
6

-

7
Доля получателей социальных услуг,
получающих социальные услуги от общего
числа получателей социальных услуг,
находящихся на социальном обслуживании в
организации

наимено
вание

код

8

9

Значение показателя качества
20 17
год 20 18 год
20 19 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

10

11

12

процент

100

100

100

процент

100

100

100

процент

100

100

100

Удовлетворенность получателей социальных
услуг в оказанных социальных услугах

Укомлектование организации
специалистами, оказывающими социальные
услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
5%
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

___________ 1________ 1______ _____ ________

Показатель объема
единица
измерения
наимено
вание показа-

Значение показателя объема

Среднегодовой размер

20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год
(1-й год
(2-й год
(очеред (1-й год
(2-й год
(очеред-ной финансо-вый год)
планового планового
ной
планового планового

35

(наимено-вание
показателя)

47000000012007015052
Предоставление
20430011011000010061 социально-бытовых
00101
услуг.

(наимено
вание
показателя)

(наимено (наимено (наимено
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя)

-

-

очно

-

наимено
код
вание

теля

Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

чел.
(среднег
одовое)

428

периода)

периода)

428

428

финансо периода)
вый год)

-

периода)

-

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
5%
4.

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

вид
постановление
приказ

принявший орган
Правительство Мурманской
области
Министерство социального
развития Мурманской

дата
03.12.2014
27.12.2016

Нормативный правовой акт
наименование
номер
608-ПП
Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов
финансирования социальных услуг на территории Мурманской области
Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2017 год
808

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации"
- Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"
- Закон Мурманской области от 12.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"
- Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 383-ПП "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

1. В рабочее время путем устных консультаций и по телефонной связи
в уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской
области в сфере социального обслуживания, в организации
социального обслуживания, предоставляющей услугу;
2. Посредством электронной почты;
3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти
Мурманской области в сфере социального обслуживания и сайте
организации социального обслуживания;
4.Через размещение информации на стендах в организации
социального обслуживания;
5.Через средства массовой информации.

Порядок и условия предоставления государственной услуги. Информация о
режиме работы, контактных телефонах организации социального
обслуживания. Порядок подачи жалоб и предложений.

Раздел

Частота обновления информации
ежегодно, по мере изменения данных

18

1. Наименование государственной услуги
Предоставление социального обслуживания в форме на дому 2
2. Категории потребителей государственной услуги
______________________________________________________________________
Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

22.043.0

36

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Показатель качества государственной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1

47000000012007015052
20430012011000010051
00101

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

1
(наименование
2

2
3
1
(наименование (наименование (наименование
3
4
5

Предоставление
социально-медицинских
услуг.

-

очно

-

наименование показателя

2
(наименование
6

-

7
Доля получателей социальных услуг,
получающих социальные услуги от общего
числа получателей социальных услуг,
находящихся на социальном обслуживании в
организации

единица измерения
по ОКЕИ
наимено
вание
8

Значение показателя качества
20 17
год 20 18 год
20 19 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

код
9

10

11

12

процент

100

100

100

процент

100

100

100

процент

100

100

100

Удовлетворенность получателей социальных
услуг в оказанных социальных услугах

Укомлектование организации
специалистами, оказывающими социальные
услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
5%
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной
услуги
(наимено-вание
показателя)

47000000012007015052
Предоставление
социально
20430012011000010051
медицинских услуг.
00101

(наимено
вание
показателя)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

(наимено (наимено (наимено
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя)

-

-

очно

Показатель объема
едини ца
измере ния
наимено
ЕИ
вание показа
наимено
теля
код
вание
Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

Значение показателя объема

Среднегодовой размер

20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год
(1-й год
(2-й год
(очеред (1-й год
(2-й год
(очеред-ной финансо-вый год)
планового планового
ной
планового планового
периода)
периода) финансо периода) периода)
вый год)

чел.
(среднег
одовое)

390

390

390

-

-

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
5%
4.

Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:5

вид
постановление
приказ

принявший орган
Правительство Мурманской
области
Министерство социального
развития Мурманской
области

дата
03.12.2014
27.12.2016

Нормативный правовой акт
наименование
номер
608-ПП
Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов
финансирования социальных услуг на территории Мурманской области
Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2017 год
808

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов

37

- Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"
- Закон Мурманской области от 12.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"
- Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 383-1111 "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

1. В рабочее время путем устных консультаций и по телефонной связи
в уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской
области в сфере социального обслуживания, в организации
социального обслуживания, предоставляющей услугу;
2. Посредством электронной почты;
3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти
Мурманской области в сфере социального обслуживания и сайте
организации социального обслуживания;
4.Через размещение информации на стендах в организации
социального обслуживания;
5.Через средства массовой информации.

Частота обновления информации
ежегодно, по мере изменения данных

Порядок и условия предоставления государственной услуги. Информация о
режиме работы, контактных телефонах организации социального
обслуживания. Порядок подачи жалоб и предложений.

Раздел

19

1. Наименование государственной услуги
________________________________________________________________________________
Предоставление социального обслуживания в форме на дому

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги
______________________________________________________________________
Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

22.043.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Показатель качества государственной услуги
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

наименование показателя
1
(наименование
показателя)

1

47000000012007015052
20430013011000010041
00101

единица измерения
по ОКЕИ

Значение показателя качества
20 17
год 20 18 год
20 19 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

2

Предоставление
социально
психологических услуг.

2
3
1
(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
3

4

5

очно

2
(наименование
показателя)
6

7
Доля получателей социальных услуг,
получающих социальные услуги от общего
числа получателей социальных услуг,
находящихся на социальном обслуживании в
организации
Удовлетворенность получателей социальных
услуг в оказанных социальных услугах

Укомлектование организации
специалистами, оказывающими социальные
услуги

наимено
вание

код

8

9

10

11

12

процент

100

100

100

процент

100

100

100

процент

100

100

100
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
5%
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной
услуги
(наимено-вание
показателя)

47000000012007015052
20430013011000010041
00101

Предоставление
социально
психологических
услуг.

(наимено
вание
показателя)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

Показатель объема
едини ца
измере ния
ЕИ
наимено
вание показа
наимено
теля
код
вание

(наимено (наимено (наимено
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя)

-

-

очно

Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

Значение показателя объема

Среднегодовой размер

20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год
(1-й год
(2-й год
(очеред (1-й год
(2-й год
(очеред-ной финансо-вый год)
планового планового
ной
планового планового
периода)
периода) финансо периода) периода)
вый год)

чел.
(среднег
одовое)

220

220

220

-

-

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
5%
4.

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

вид
постановление
приказ

принявший орган
Правительство Мурманской
области
Министерство социального
развития Мурманской

дата
03.12.2014
27.12.2016

Нормативный правовой акт
наименование
номер
Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов
608-ПП
финансирования социальных услуг на территории Мурманской области
808
Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2017 год

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
- Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"
- Закон Мурманской области от 12.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"
- Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 383-1111 "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1. В рабочее время путем устных консультаций и по телефонной связи
в уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской
области в сфере социального обслуживания, в организации
социального обслуживания, предоставляющей услугу;
2. Посредством электронной почты;
3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти
Мурманской области в сфере социального обслуживания и сайте
организации социального обслуживания;
4.Через размещение информации на стендах в организации
социального обслуживания;
5.Через средства массовой информации.

Состав разметаемой информации
Порядок и условия предоставления государственной услуги. Информация о
режиме работы, контактных телефонах организации социального
обслуживания. Порядок подачи жалоб и предложений.

Раздел
1. Наименование государственной услуги
Предоставление социального обслуживания в форме на дому

Частота обновления информации
ежегодно, по мере изменения данных

20
Уникальный номер
по базовому

22.043.0
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2. Категории потребителей государственной услуги
_______________________________________________________________________
Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

(°траслев°му) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Показатель качества государственной услуги
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1

1
(наименование
показателя)

2
3
1
(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)

2

3

47000000012007015052
Предоставление
20430014011000010031 социально-педагогических
00101
услуг.

4

-

5

наименование показателя

2
(наименование
показателя)
6

очно

-

единица измерения
по ОКЕИ

-

7
Доля получателей социальных услуг,
получающих социальные услуги от общего
числа получателей социальных услуг,
находящихся на социальном обслуживании в
организации
Удовлетворенность получателей социальных
услуг в оказанных социальных услугах
Укомлектование организации
специалистами, оказывающими социальные
услуги

наимено
вание

код

8

9

Значение показателя качества
20 17
год 20 18 год
20 19 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

10

11

12

процент

100

100

100

процент

100

100

100

процент

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной 'услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
5%
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
государственной
услуги
Уникальный номер
реестровой записи

47000000012007015052
20430014011000010031

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

Предоставление
социально-

-

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

(наимено (наимено (наимено
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя)
-

очно

-

Показатель объема
едини ца
измере ния
ЕИ
наимено
вание показа
наимено
теля
код
вание

Значение показателя объема

Среднегодовой размер

20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год
(1-й год
(2-й год
(очеред (1-й год
(2-й год
(очеред-ной финансо-вый год)
планового планового
ной
планового планового
периода) периода) финансо периода) периода)
вый год)

Численность
чел.
граждан._____ (среднег

44

44

44

-

-

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
5%
4.

Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:5

вид
постановление
приказ

принявший орган
Правительство Мурманской
области
Министерство социального
развития Мурманской
области

дата
03.12.2014
27.12.2016

Нормативный правовой акт
наименование
номер
608-ПП
Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов
финансирования социальных услуг на территории Мурманской области
Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2017 год
808

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации"
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- Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"
- Закон Мурманской области от 12.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"
- Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 383-1111 "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1. В рабочее время путем устных консультаций и по телефонной связи
в уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской
области в сфере социального обслуживания, в организации
социального обслуживания, предоставляющей услугу;
2. Посредством электронной почты;
3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти
Мурманской области в сфере социального обслуживания и сайте
организации социального обслуживания;
4.Через размещение информации на стендах в организации
социального обслуживания;
5.Через средства массовой информации.

Состав размещаемой информации
Порядок и условия предоставления государственной услуги. Информация о
режиме работы, контактных телефонах организации социального
обслуживания. Порядок подачи жалоб и предложений.

Раздел

Частота обновления информации
ежегодно, по мере изменения данных

21

1. Наименование государственной услуги
Предоставление социального обслуживания в форме на дому

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги
Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

22.043.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Значение показателя качества
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

20 17
год
(очередной
финансовый
год)

20 18 год
(1-й год
планового
периода)

20 19 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

процент

100

100

100

процент

100

100

100

процент

100

100

100

единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

1
(наименование
показателя)
1

47000000012007015052
20430016011000010011
00101

2

Предоставление
социально-правовых
услуг.

2
3
1
(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
3

4

5

очно

2
(наименование
показателя)
6

7
Доля получателей социальных услуг,
получающих социальные услуги от общего
числа получателей социальных услуг,
находящихся на социальном обслуживании в
организации
Удовлетворенность получателей социальных
услуг в оказанных социальных услугах

Укомлектование организации
специалистами, оказывающими социальные
услуги

наимено
вание

код

8

9

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной 'услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
5%
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

41

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной
услуги

(наимено-вание
показателя)

47000000012007015052
Предоставление
20430016011000010011 социально-правовых
00101
услуг.

(наимено
вание
показателя)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной

Показатель объема
государственной услуги
едини ца
измере ния
ЕИ

наимено
вание показа
наимено
теля
код
вание

(наимено (наимено (наимено
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя)

-

-

очно

Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

-

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год
(очеред-ной финансо-вый год)
(1-й год
(2-й год
(очеред (1-й год
(2-й год
планового планового
ной
планового планового
периода)
периода) финансо периода) периода)
вый год)

чел.
(среднег
одовое)

515

515

515

-

-

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
5%
4.

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

вид
постановление

принявший орган
Правительство Мурманской
области

дата
03.12.2014

приказ

Министерство социального
развития Мурманской

27.12.2016

Нормативный правовой акт
наименование
номер
Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов
608-ПП
финансирования социальных услуг на территории Мурманской области
808

Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2017 год

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации"
- Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"
- Закон Мурманской области от 12.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"
- Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 383-1111 "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1. В рабочее время путем устных консультаций и по телефонной связи
в уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской
области в сфере социального обслуживания, в организации
социального обслуживания, предоставляющей услугу;
2. Посредством электронной почты;
3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти
Мурманской области в сфере социального обслуживания и сайте
организации социального обслуживания;
4.Через размещение информации на стендах в организации
социального обслуживания;
5.Через средства массовой информации.

Состав разметаемой информации
Порядок и условия предоставления государственной услуги. Информация о
режиме работы, контактных телефонах организации социального
обслуживания. Порядок подачи жалоб и предложений.

Раздел

Частота обновления информации
ежегодно, по мере изменения данных

22

1. Наименование государственной услуги
Предоставление социального обслуживания в форме на дому
2. Категории потребителей государственной услуги
Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

22.043.0

42

основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Показатель качества государственной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

1
(наименование
показателя)
2

1

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

2
3
1
(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
3
4
5

Предоставление услуг в
целях повышения
коммуникативного
47000000012007015052
потенциала получателей
20430017011000010001
социальных услуг,
00101
имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том
числе детей-инвалидов

-

очно

-

2
(наименование
показателя)
6

-

наимено
вание

код

7

8

9

Доля получателей социальных услуг,
получающих социальные услуги от общего
числа получателей социальных услуг,
находящихся на социальном обслуживании в
организации
Удовлетворенность получателей социальных
услуг в оказанных социальных услугах
Укомлектование организации
специалистами, оказывающими социальные
услуги

Значение показателя качества
20 17
год 20 18 год
20 19 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

10

11

12

процент

100

100

100

процент

100

100

100

процент

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной 'услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
5%
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель,
характеризующий
условия (формы)

Показатель, характеризующий содержание
государственной
услуги
Уникальный номер
реестровой записи

(наимено-вание
показателя)

Предоставление
услуг в целях
повышения
коммуникативного
потенциала
47000000012007015052
получателей
20430017011000010001
социальных услуг,
00101
имеющих
ограничения
жизнедеятельности, в
том числе детейинвалидов

(наимено
вание
показателя)

(наимено (наимено (наимено
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя)

Показатель объема
едини ца
измере ния
ЕИ
наимено
вание показа
наимено
теля
код
вание

Значение показателя объема

Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги
-

-

очно

-

чел.
(среднег
одовое)

36

36

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
5% 4
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

вид

Среднегодовой размер

20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год
(очеред-ной финансо-вый год)
(1-й год
(2-й год
(очеред (1-й год
(2-й год
планового планового
ной
планового планового
периода)
периода) финансо периода) периода)
вый год)

принявшим орган

дата

_____ Нормативный правовой акт
номер
I

наименование

36

-

-

-

43

постановление
приказ

Правительство Мурманской
области
Министерство социального
развития Мурманской

03.12.2014

608-ПП

27.12.2016

808

Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов
финансирования социальных услуг на территории Мурманской области
Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2017 год

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации"
- Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"
- Закон Мурманской области от 12.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"
- Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 383-1111 "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

1. В рабочее время путем устных консультаций и по телефонной связи
в уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской
области в сфере социального обслуживания, в организации
социального обслуживания, предоставляющей услугу;
2. Посредством электронной почты;
3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти
Мурманской области в сфере социального обслуживания и сайте
организации социального обслуживания;
4.Через размещение информации на стендах в организации
социального обслуживания;
5.Через средства массовой информации.

Частота обновления информации
ежегодно, по мере изменения данных

Порядок и условия предоставления государственной услуги. Информация о
режиме работы, контактных телефонах организации социального
обслуживания. Порядок подачи жалоб и предложений.

Раздел

23

1. Наименование государственной услуги
Предоставление социального обслуживания в форме на дому

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги
Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

22.047.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Показатель качества государственной услуги
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

наименование показателя
1
(наименование
показателя)

1

единица измерения
по ОКЕИ

2

2
3
1
(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
3

4

5

2
(наименование
показателя)
6

7
Доля получателей социальных услуг,
получающих социальные услуги от общего
числа получателей социальных услуг,
находящихся на социальном обслуживании в
организации

наимено
вание

код

8

9

процент

Значен е показателя качества
20 17
год 20 18 год
20 19 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

10

11

12

100

100

100

44

4/00000001200/015052
Предоставление
20470011010000010041
социально-бытовых услуг.
00102

Удовлетворенность получателей социальных
услуг в оказанных социальных услугах

очно

Укомлектование организации
специалистами, оказывающими социальные
услуги

процент

100

100

100

процент

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
5%
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
государственной
услуги
Уникальный номер
реестровой записи

(наимено-вание
показателя)

47000000012007015052
Предоставление
20470011010000010041 социально-бытовых
00102
услуг.

(наимено
вание
показателя)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

(наимено (наимено (наимено
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя)

-

-

очно

Показатель объема
едини ца
измере ния
ЕИ
наимено
вание показа
наимено
теля
код
вание
Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

-

Значение показателя объема

Среднегодовой размер

20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год
(1-й год
(2-й год
(очеред (1-й год
(2-й год
(очеред-ной финансо-вый год)
планового планового
ной
планового планового
периода) периода) финансо периода) периода)
вый год)

чел.
(среднег
одовое)

7

7

7

-

-

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
15%
4.

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

вид
постановление

принявший орган
Правительство Мурманской
области

дата
03.12.2014

приказ

Министерство социального
развития Мурманской
области

27.12.2016

Нормативный правовой акт
наименование
номер
Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов
608-ПП
финансирования социальных услуг на территории Мурманской области
808

Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2017 год

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации"
- Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"
- Закон Мурманской области от 12.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"
- Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 383-1111 "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:I
I
Способ информирования
I
II .В рабочее время путем устных консультаций и по телефонной связи |

Состав размещаемой информации
Порядок и условия предоставления государственной услуги. Информация о

I
|

Частота обновления информации
ежегодно, по мере изменения данных

45

в уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской
области в сфере социального обслуживания, в организации
социального обслуживания, предоставляющей услугу;
2. Посредством электронной почты;
3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти
Мурманской области в сфере социального обслуживания и сайте
организации социального обслуживания;
4.Через размещение информации на стендах в организации
социального обслуживания;
5.Через средства массовой информации.

режиме работы, контактных телефонах организации социального
обслуживания. Порядок подачи жалоб и предложений.

Раздел

24

1. Наименование государственной услуги
Предоставление социального обслуживания в форме на дому

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги
Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

22.047.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Показатель качества государственной услуги
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

наименование показателя
1
(наименование
показателя)

1

47000000012007015052
20470012010000010031
00102

единица измерения
по ОКЕИ

2
3
1
(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)

2

3

Предоставление
социально-медицинских
услуг.

4

-

-

5

очно

2
(наименование
показателя)
6

-

7
Доля получателей социальных услуг,
получающих социальные услуги от общего
числа получателей социальных услуг,
находящихся на социальном обслуживании в
организации
Удовлетворенность получателей социальных
услуг в оказанных социальных услугах
Укомлектование организации
специалистами, оказывающими социальные
услуги

наимено
вание

код

8

9

Значение показателя качества
20 17
год 20 18 год
20 19 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

10

11

12

процент

100

100

100

процент

100

100

100

процент

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной 'услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
5%
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной
услуги
(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

(наимено (наимено (наимено
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя)

Показатель объема
едини ца
измере ния
наимено
ЕИ
вание показа
наимено
теля
код
вание
Численность

Значение показателя объема

Среднегодовой размер

20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год
(очеред-ной финансо-вый год)
(1-й год
(2-й год
(очеред (1-й год
(2-й год
планового планового
ной
планового планового
периода) периода) финансо периода) периода)
вый год)
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47000000012007015052
Предоставление
20470012010000010031
социально
медицинских услуг.
00102

граждан,
получивших
социальные
услуги

очно

чел.
(среднег
одовое)

7

7

7

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
15%
4.

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

вид
постановление

принявший орган
Правительство Мурманской
области

дата
03.12.2014

приказ

Министерство социального
развития Мурманской
области

27.12.2016

Нормативный правовой акт
наименование
номер
Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов
608-ПП
финансирования социальных услуг на территории Мурманской области
808

Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2017 год

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации"
- Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"
- Закон Мурманской области от 12.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"
- Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 383-1111 "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1. В рабочее время путем устных консультаций и по телефонной связи
в уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской
области в сфере социального обслуживания, в организации
социального обслуживания, предоставляющей услугу;
2. Посредством электронной почты;
3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти
Мурманской области в сфере социального обслуживания и сайте
организации социального обслуживания;
4.Через размещение информации на стендах в организации
социального обслуживания;
5.Через средства массовой информации.

Состав разметаемой информации
Порядок и условия предоставления государственной услуги. Информация о
режиме работы, контактных телефонах организации социального
обслуживания. Порядок подачи жалоб и предложений.

Раздел

Частота обновления информации
ежегодно, по мере изменения данных
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1. Наименование государственной услуги
Предоставление социального обслуживания в форме на дому

Уникальный номер

2. Категории потребителей государственной услуги
___________________________________________________________
Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

по базовому
(отраслевому) перечню

22.047.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2):

По

Показатель качества государственной услуги_________ \_______ Значение показателя качества_____
|
' '
| 20 17
год | 20 18 год | 20 19~Тод
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Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

47000000012007015052
20470013010000010021
00102

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

10

11

12

процент

100

100

100

процент

100

100

100

процент

100

100

100

наименование показателя
1
(наименование
показателя)

1

(очередной
финансовый
год)

единица измерения
по ОКЕИ

условия (формы) оказания
государственной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

2
3
1
(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)

2

3

Предоставление
социально
психологических услуг.

4

-

5

6

очно

-

2
(наименование
показателя)

-

7
Доля получателей социальных услуг,
получающих социальные услуги от общего
числа получателей социальных услуг,
находящихся на социальном обслуживании в
организации
Удовлетворенность получателей социальных
услуг в оказанных социальных услугах
Укомлектование организации
специалистами, оказывающими социальные
услуги

наимено
вание

код

8

9

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной 'услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
5%
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
государственной
услуги
Уникальный номер
реестровой записи

47000000012007015052
20470013010000010021
00102

(наимено-вание
показателя)

Предоставление
социально
психологических
услуг.

(наимено
вание
показателя)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

(наимено (наимено (наимено
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя)

-

-

очно

Показатель объема
едини ца
измере ния
ЕИ
наимено
вание показа
наимено
теля
код
вание
Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

-

Значение показателя объема

Среднегодовой размер

20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год
(1-й год
(2-й год
(очеред (1-й год
(2-й год
(очеред-ной финансо-вый год)
планового планового
ной
планового планового
периода)
периода) финансо периода) периода)
вый год)

чел.
(среднег
одовое)

5

5

5

-

-

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
15%
4.

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

вид
постановление

принявший орган
Правительство Мурманской
области

дата
03.12.2014

приказ

Министерство социального
развития Мурманской
области

27.12.2016

Нормативный правовой акт
наименование
номер
608-ПП
Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов
финансирования социальных услуг на территории Мурманской области
808

Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2017 год

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации"
- Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"
- Закон Мурманской области от 12.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"

48

- Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 383-1111 "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

1. В рабочее время путем устных консультаций и по телефонной связи
в уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской
области в сфере социального обслуживания, в организации
социального обслуживания, предоставляющей услугу;
2. Посредством электронной почты;
3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти
Мурманской области в сфере социального обслуживания и сайте
организации социального обслуживания;
4.Через размещение информации на стендах в организации
социального обслуживания;
5.Через средства массовой информации.

Частота обновления информации
ежегодно, по мере изменения данных

Порядок и условия предоставления государственной услуги. Информация о
режиме работы, контактных телефонах организации социального
обслуживания. Порядок подачи жалоб и предложений.

Раздел

26

1. Наименование государственной услуги
____________________________________________________________________
Предоставление социального обслуживания в форме на дому

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги
___________________________________________________________
Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2):
Показатель качества государственной услуги
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1

1
(наименование
показателя)
2

47000000012007015052
Предоставление
20470014010000010011 социально-педагогических
00102
услуг.

2
3
1
(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
3

-

4

-

5

очно

2
(наименование
показателя)
6

-

единица измерения
по ОКЕИ

22.047.0

Значение показателя качества
20 17
год 20 18 год
20 19 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

наименование показателя

7
Доля получателей социальных услуг,
получающих социальные услуги от общего
числа получателей социальных услуг,
находящихся на социальном обслуживании в
организации
Удовлетворенность получателей социальных
услуг в оказанных социальных услугах
Укомлектование организации
специалистами, оказывающими социальные
услуги

наимено
вание

код

8

9

10

11

12

процент

100

100

100

процент

100

100

100

процент

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной 'услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
5%
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
государственной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

Показатель объема
единица
измерения
по ОКЕИ

Значение показателя объема

Среднегодовой размер

20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год
(очеред-ной финансо-вый год)
(1-й год
(2-й год
(очеред(1-й год
(2-й год
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у никальны и

н аим ен о

ном ер

р еестр о во й записи

(н а и м е н о -в а н и е
показателя)

(н а и м е н о 

(н а и м е н о 

вание
п оказателя)

(н а и м е н о 

вание

вание

(н а и м е н о 

вание п о каза
н аим ен о

теля

вание

вание

п лан ового

п лан ового

ной

п ланового

п лан ового

п ериода)

периода)

ф ин ан со

п ериода)

п ериода)

-

-

код

вы й год )

п оказателя) п оказателя) п оказателя)
Ч и слен ность

47000000012007015052
20470014010000010011
00102

граж дан,

П редоставлен ие

чел.

п олучивш их

социально
п едагоги чески х

-

-

очно

-

(с р е д н е г

социальны е

2

2

2

-

одовое)

у с л у ги

усл уг.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
15%
4.

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

вид
постановление

принявший орган
Правительство Мурманской
области

дата
03.12.2014

приказ

Министерство социального
развития Мурманской
области

27.12.2016

Нормативный правовой акт
наименование
номер
608-ПП
Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов
финансирования социальных услуг на территории Мурманской области
808

Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2017 год

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации"
- Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"
- Закон Мурманской области от 12.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"
- Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 383-ПП "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:3

1. В рабочее время путем устных консультаций и по телефонной связи
в уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской
области в сфере социального обслуживания, в организации
социального обслуживания, предоставляющей услугу;
2. Посредством электронной почты;
3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти
Мурманской области в сфере социального обслуживания и сайте
организации социального обслуживания;
4.Через размещение информации на стендах в организации
социального обслуживания;
5.Через средства массовой информации.

Порядок и условия предоставления государственной услуги. Информация о
режиме работы, контактных телефонах организации социального
обслуживания. Порядок подачи жалоб и предложений.

Раздел
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1. Наименование государственной услуги
Предоставление социального обслуживания в форме на дому
2. Категории потребителей государственной услуги
Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

Частота обновления информации
ежегодно, по мере изменения данных

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

22.047.0
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3.1.

Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Показатель качества государственной услуги
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

наименование показателя
1
(наименование
показателя)

1

47000000012007015052
20470016010000010091
00102

единица измерения
по ОКЕИ

2
3
1
(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)

2

3

Предоставление
социально-правовых
услуг.

4

-

5

6

очно

-

2
(наименование
показателя)

-

7
Доля получателей социальных услуг,
получающих социальные услуги от общего
числа получателей социальных услуг,
находящихся на социальном обслуживании в
организации
Удовлетворенность получателей социальных
услуг в оказанных социальных услугах
Укомлектование организации
специалистами, оказывающими социальные
услуги

наимено
вание

код

8

9

Значение показателя качества
20 1/
год 20 18 год
20 19 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

10

11

12

процент

100

100

100

процент

100

100

100

процент

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной 'услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
5%
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
государственной
услуги
Уникальный номер
реестровой записи

(наимено-вание
показателя)

47000000012007015052
Предоставление
20470016010000010091 социально-правовых
00102
услуг.

(наимено
вание
показателя)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

(наимено (наимено (наимено
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя)

-

-

очно

Показатель объема
едини ца
измере ния
ЕИ
наимено
вание показа
наимено
теля
код
вание
Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

-

Значение показателя объема

Среднегодовой размер

20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год
(1-й год
(2-й год
(очеред (1-й год
(2-й год
(очеред-ной финансо-вый год)
планового планового
ной
планового планового
периода)
периода) финансо периода) периода)
вый год)

чел.
(среднег
одовое)

6

6

6

-

-

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
15%
4.

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

вид
постановление

принявший орган
Правительство Мурманской
области

дата
03.12.2014

приказ

Министерство социального
развития Мурманской

27.12.2016

Нормативный правовой акт
наименование
номер
608-ПП
Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов
финансирования социальных услуг на территории Мурманской области
808

Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2017 год

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации"
- Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"
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- Закон Мурманской области от 12.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"
- Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 383-1111 "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому"
5.2.

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

1. В рабочее время путем устных консультаций и по телефонной связи
в уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской
области в сфере социального обслуживания, в организации
социального обслуживания, предоставляющей услугу;
2. Посредством электронной почты;
3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти
Мурманской области в сфере социального обслуживания и сайте
организации социального обслуживания;
4.Через размещение информации на стендах в организации
социального обслуживания;
5.Через средства массовой информации.

Частота обновления информации
ежегодно, по мере изменения данных

Порядок и условия предоставления государственной услуги. Информация о
режиме работы, контактных телефонах организации социального
обслуживания. Порядок подачи жалоб и предложений.

Раздел

28

1. Наименование государственной услуги
Предоставление социального обслуживания в форме на дому

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги
Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

22.047.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Показатель качества государственной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

1
(наименование
показателя)
1

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

2

Предоставление услуг в
целях повышения
коммуникативного
47000000012007015052
потенциала получателей
20470017010000010081
социальных услуг,
00103
имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том
числе детей-инвалидов

2
3
1
(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
3

-

4

-

5

очно

2
(наименование
показателя)
6

-

7
Доля получателей социальных услуг,
получающих социальные услуги от общего
числа получателей социальных услуг,
находящихся на социальном обслуживании в
организации
Удовлетворенность получателей социальных
услуг в оказанных социальных услугах
Укомлектование организации
специалистами, оказывающими социальные
услуги

наимено
вание

код

8

9

Значение показателя качества
20 17
год 20 18 год
20 19 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

10

11

12

процент

100

100

100

процент

100

100

100

процент

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной 'услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
5%
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

_________ 1______ 1_____ ____ Ш ____

Показатель объема
единица
измерения
наимено
вание показа-

Значение показателя объема

Среднегодовой размер

20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год
(очеред-ной финансо-вый год)
(1-й год
(2-й год
(очеред (1-й год
(2-й год
планового планового
ной
планового планового
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(наимено-вание
показателя)
Предоставление
услуг в целях
повышения
коммуникативного
потенциала
47000000012007015052
получателей
20470017010000010081
социальных услуг,
00103
имеющих
ограничения
жизнедеятельности, в
том числе детейинвалидов

(наимено
вание
показателя)

(наимено (наимено (наимено
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя)

наимено
код
вание

теля

Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги
-

-

очно

-

чел.
(среднег
одовое)

периода)

периода)

1

1

1

финансо периода)
вый год)

-

периода)

-

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
15%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

вид
постановление

принявший орган
Правительство Мурманской
области

дата
03.12.2014

приказ

Министерство социального
развития Мурманской

27.12.2016

Нормативный правовой акт
наименование
номер
Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов
608-ПП
финансирования социальных услуг на территории Мурманской области
808

Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2017 год

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации"
- Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"
- Закон Мурманской области от 12.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"
- Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 383-1111 "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1. В рабочее время путем устных консультаций и по телефонной связи
в уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской
области в сфере социального обслуживания, в организации
социального обслуживания, предоставляющей услугу;
2. Посредством электронной почты;
3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти
Мурманской области в сфере социального обслуживания и сайте
организации социального обслуживания;
4.Через размещение информации на стендах в организации
социального обслуживания;
5.Через средства массовой информации.

Состав разметаемой информации
Порядок и условия предоставления государственной услуги. Информация о
режиме работы, контактных телефонах организации социального
обслуживания. Порядок подачи жалоб и предложений.

Раздел

Частота обновления информации
ежегодно, по мере изменения данных

2У

1. Наименование государственной услуги
Предоставление социального обслуживания в форме на дому
2. Категории потребителей государственной услуги
Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться,

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

22.043.0
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обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Показатель качества государственной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

1
(наименование
показателя)
1

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

2
3
1
(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)

2

3

47000000012007015052
Предоставление
20430011010000010081
социально-бытовых услуг.
00101

4

-

5

6

очно

-

2
(наименование
показателя)

-

7
Доля получателей социальных услуг,
получающих социальные услуги от общего
числа получателей социальных услуг,
находящихся на социальном обслуживании в
организации
Удовлетворенность получателей социальных
услуг в оказанных социальных услугах

Укомлектование организации
специалистами, оказывающими социальные
услуги

наимено
вание

код

8

9

Значени е показателя качества
20 17
год 20 18 год
20 19 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

10

11

12

процент

100

100

100

процент

100

100

100

процент

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной 'услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
5%
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной
услуги
(наимено-вание
показателя)

47000000012007015052
Предоставление
20430011010000010081 социально-бытовых
00101
услуг.

(наимено
вание
показателя)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

(наимено (наимено (наимено
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя)

-

-

очно

Показатель объема
едини ца
измере ния
наимено
ЕИ
вание показа
наимено
теля
код
вание
Численность
граждан,
получивших
социальные

-

Значение показателя объема

Среднегодовой размер

20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год
(1-й год
(2-й год
(очеред (1-й год
(2-й год
(очеред-ной финансо-вый год)
планового планового
ной
планового планового
периода)
периода) финансо периода) периода)
вый год)

чел.
(среднег
одовое)

81

81

81

-

-

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
5%
4.

Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:5

вид
постановление

принявший орган
Правительство Мурманской
области

дата
03.12.2014

приказ

Министерство социального
развития Мурманской

27.12.2016

Нормативный правовой акт
наименование
номер
Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов
608-ПП
финансирования социальных услуг на территории Мурманской области
808

Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2017 год

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации"
- Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"
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- Закон Мурманской области от 12.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"
- Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 383-1111 "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому"
5.2.

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

1. В рабочее время путем устных консультаций и по телефонной связи
в уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской
области в сфере социального обслуживания, в организации
социального обслуживания, предоставляющей услугу;
2. Посредством электронной почты;
3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти
Мурманской области в сфере социального обслуживания и сайте
организации социального обслуживания;
4.Через размещение информации на стендах в организации
социального обслуживания;
5.Через средства массовой информации.

Частота обновления информации
ежегодно, по мере изменения данных

Порядок и условия предоставления государственной услуги. Информация о
режиме работы, контактных телефонах организации социального
обслуживания. Порядок подачи жалоб и предложений.

Раздел

30

1. Наименование государственной услуги
____________________________________________________________________
Предоставление социального обслуживания в форме на дому

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги
___________________________________________________________
Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

22.043.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2):
Показатель качества государственной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

47000000012007015052
20430012010000010071
00101

единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

1
(наименование
показателя)
1

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

2

Предоставление
социально-медицинских
услуг.

2
3
1
(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
3

-

4

-

5

очно

2
(наименование
показателя)
6

-

7
Доля получателей социальных услуг,
получающих социальные услуги от общего
числа получателей социальных услуг,
находящихся на социальном обслуживании в
организации
Удовлетворенность получателей социальных
услуг в оказанных социальных услугах

Укомлектование организации
специалистами, оказывающими социальные
услуги

наимено
вание

код

8

9

Значение показателя качества
20 17
год 20 18 год
20 19 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

10

11

12

процент

100

100

100

процент

100

100

100

процент

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной 'услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
5%
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер

Показатель, характеризующий содержание
государственной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

Показатель объема
единица
измерения
наимено-

Значение показателя объема

Среднегодовой размер

20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год
(очеред-ной финансо-вый год)
(1-й год
(2-й год
(очеред(1-й год
(2-й год
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вание показа
наимено
теля
код
вание

реестровой записи
(наимено-вание
показателя)

47000000012007015052
Предоставление
социально
20430012010000010071
медицинских услуг.
00101

(наимено
вание
показателя)

(наимено (наимено (наимено
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя)

-

-

очно

Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

-

чел.
(среднег
одовое)

планового планового
ной
планового планового
периода) периода) финансо периода) периода)
вый год)

81

81

81

-

-

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
5%
4.

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

вид
постановление

принявший орган
Правительство Мурманской
области

дата
03.12.2014

приказ

Министерство социального
развития Мурманской

27.12.2016

Нормативный правовой акт
наименование
номер
Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов
608-ПП
финансирования социальных услуг на территории Мурманской области
808

Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2017 год

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации"
- Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"
- Закон Мурманской области от 12.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"
- Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 383-1111 "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

1. В рабочее время путем устных консультаций и по телефонной связи
в уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской
области в сфере социального обслуживания, в организации
социального обслуживания, предоставляющей услугу;
2. Посредством электронной почты;
3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти
Мурманской области в сфере социального обслуживания и сайте
организации социального обслуживания;
4.Через размещение информации на стендах в организации
социального обслуживания;
5.Через средства массовой информации.

Порядок и условия предоставления государственной услуги. Информация о
режиме работы, контактных телефонах организации социального
обслуживания. Порядок подачи жалоб и предложений.

Раздел

Частота обновления информации
ежегодно, по мере изменения данных
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1. Наименование государственной услуги
Предоставление социального обслуживания в форме на дому

Уникальный номер

2. Категории потребителей государственной услуги
___________________________________________________________
Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

по базовому
(отраслевому) перечню

22.043.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Показатель качества государственной услуги
Показатель, характеризующий

______ Значение показателя качества_____
20 17
год | 20 18 год^ 20 19 год-
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Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

47000000012007015052
20430013010000010061
00101

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

10

11

12

процент

100

100

100

процент

100

100

100

процент

100

100

100

наименование показателя
1
(наименование
показателя)

1

(очередной
финансовый
год)

единица измерения
по ОКЕИ

условия (формы) оказания
государственной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

2
3
1
(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)

2

3

Предоставление
социально
психологических услуг.

4

-

2
(наименование
показателя)

5

6

очно

-

-

7
Доля получателей социальных услуг,
получающих социальные услуги от общего
числа получателей социальных услуг,
находящихся на социальном обслуживании в
организации
Удовлетворенность получателей социальных
услуг в оказанных социальных услугах

Укомлектование организации
специалистами, оказывающими социальные
услуги

наимено
вание

код

8

9

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной 'услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
5%
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
государственной
услуги
Уникальный номер
реестровой записи

47000000012007015052
20430013010000010061
00101

(наимено-вание
показателя)

Предоставление
социально
психологических
услуг.

(наимено
вание
показателя)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

Показатель объема
едини ца
измере ния
ЕИ
наимено
вание показа
наимено
теля
код
вание

(наимено (наимено (наимено
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя)

-

-

очно

Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

-

Значение показателя объема

Среднегодовой размер

20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год
(1-й год
(2-й год
(очеред (1-й год
(2-й год
(очеред-ной финансо-вый год)
планового планового
ной
планового планового
периода)
периода) финансо периода) периода)
вый год)

чел.
(среднег
одовое)

67

67

67

-

-

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
5%
4.

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

вид
постановление

принявший орган
Правительство Мурманской
области

дата
03.12.2014

приказ

Министерство социального
развития Мурманской
области

27.12.2016

Нормативный правовой акт
наименование
номер
608-ПП
Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов
финансирования социальных услуг на территории Мурманской области
808

Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2017 год

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации"
- Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"
- Закон Мурманской области от 12.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"
- Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 383-ПП "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
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1. В рабочее время путем устных консультаций и по телефонной связи
в уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской
области в сфере социального обслуживания, в организации
социального обслуживания, предоставляющей услугу;
2. Посредством электронной почты;
3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти
Мурманской области в сфере социального обслуживания и сайте
организации социального обслуживания;
4.Через размещение информации на стендах в организации
социального обслуживания;
5.Через средства массовой информации.

Частота обновления информации
ежегодно, по мере изменения данных

Порядок и условия предоставления государственной услуги. Информация о
режиме работы, контактных телефонах организации социального
обслуживания. Порядок подачи жалоб и предложений.

Раздел

32

1. Наименование государственной услуги
____________________________________________________________________
Предоставление социального обслуживания в форме на дому

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги
___________________________________________________________
Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

22.043.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2):
Показатель качества государственной услуги
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

наименование показателя
1
(наименование
показателя)

1

единица измерения
по ОКЕИ

2

47000000012007015052
Предоставление
20430014010000010051 социально-педагогических
00101
услуг.

2
3
1
(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
3

-

4

-

5

очно

2
(наименование
показателя)
6

-

7
Доля получателей социальных услуг,
получающих социальные услуги от общего
числа получателей социальных услуг,
находящихся на социальном обслуживании в
организации
Удовлетворенность получателей социальных
услуг в оказанных социальных услугах
Укомлектование организации
специалистами, оказывающими социальные
услуги

наимено
вание

код

8

9

Значение показателя качества
20 17
год 20 18 год
20 19 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

10

11

12

процент

100

100

100

процент

100

100

100

процент

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной 'услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
5%
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
государственной
услуги
Уникальный номер

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

_________ 1______ 1_____ ____ Ш ____

Показатель объема
единица
измерения
наимено-

Значение показателя объема

Среднегодовой размер

20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год
(1-й год
(2-й год
(очеред (1-й год
(2-й год
(очеред-ной финансо-вый год)
планового планового
ной
планового планового
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реестровой записи

47000000012007015052
20430014010000010051
00101

(наимено-вание
показателя)

Предоставление
социально
педагогических
услуг.

(наимено
вание
показателя)

(наимено (наимено (наимено вание показа
наимено
теля
вание
вание
вание
код
вание
показателя) показателя) показателя)

-

-

очно

-

Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

чел.
(среднег
одовое)

периода)

периода)

3

3

3

финансо периода)
вый год)

-

периода)

-

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
15%
4.

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

вид
постановление
приказ

принявший орган
Правительство Мурманской
области
Министерство социального
развития Мурманской

дата
03.12.2014
27.12.2016

Нормативный правовой акт
наименование
номер
Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов
608-ПП
финансирования социальных услуг на территории Мурманской области
808
Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2017 год

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации"
- Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"
- Закон Мурманской области от 12.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"
- Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 383-ПП "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1. В рабочее время путем устных консультаций и по телефонной связи
в уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской
области в сфере социального обслуживания, в организации
социального обслуживания, предоставляющей услугу;
2. Посредством электронной почты;
3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти
Мурманской области в сфере социального обслуживания и сайте
организации социального обслуживания;
4.Через размещение информации на стендах в организации
социального обслуживания;
5.Через средства массовой информации.

Состав разметаемой информации
Порядок и условия предоставления государственной услуги. Информация о
режиме работы, контактных телефонах организации социального
обслуживания. Порядок подачи жалоб и предложений.

Раздел

Частота обновления информации
ежегодно, по мере изменения данных

33"

1. Наименование государственной услуги
Предоставление социального обслуживания в форме на дому

Уникальный номер

2. Категории потребителей государственной услуги
Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

по базовому
(отраслевому) перечню

22.043.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Показатель качества государственной услуги
Показатель, характеризующий

______ Значение показателя качества_____
20 17
год | 20 18 год^ 20 19 год"

59

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

47000000012007015052
20430016010000010031
00101

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

10

11

12

процент

100

100

100

процент

100

100

100

процент

100

100

100

наименование показателя
1
(наименование
показателя)

1

(очередной
финансовый
год)

единица измерения
по ОКЕИ

условия (формы) оказания
государственной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

2
3
1
(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)

2

3

Предоставление
социально-правовых
услуг.

4

-

2
(наименование
показателя)

5

6

очно

-

-

7
Доля получателей социальных услуг,
получающих социальные услуги от общего
числа получателей социальных услуг,
находящихся на социальном обслуживании в
организации
Удовлетворенность получателей социальных
услуг в оказанных социальных услугах
Укомлектование организации
специалистами, оказывающими социальные
услуги

наимено
вание

код

8

9

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной 'услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
5%
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
государственной
услуги
Уникальный номер
реестровой записи

(наимено-вание
показателя)

47000000012007015052
Предоставление
20430016010000010031 социально-правовых
00101
услуг.

(наимено
вание
показателя)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

Показатель объема
едини ца
измере ния
ЕИ
наимено
вание показа
наимено
теля
код
вание

(наимено (наимено (наимено
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя)

-

-

очно

-

Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

Значение показателя объема

Среднегодовой размер

20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год
(1-й год
(2-й год
(очеред (1-й год
(2-й год
(очеред-ной финансо-вый год)
планового планового
ной
планового планового
периода)
периода) финансо периода) периода)
вый год)

чел.
(среднег
одовое)

8

8

8

-

-

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
15%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:5

вид
постановление
приказ

принявший орган
Правительство Мурманской
области
Министерство социального
развития Мурманской

дата
03.12.2014
27.12.2016

Нормативный правовой акт
наименование
номер
608-ПП
Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов
финансирования социальных услуг на территории Мурманской области
Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2017 год
808

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации"
- Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"
- Закон Мурманской области от 12.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"
- Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 383-ПП "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

60

1. В рабочее время путем устных консультаций и по телефонной связи
в уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской
области в сфере социального обслуживания, в организации
социального обслуживания, предоставляющей услугу;
2. Посредством электронной почты;
3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти
Мурманской области в сфере социального обслуживания и сайте
организации социального обслуживания;
4.Через размещение информации на стендах в организации
социального обслуживания;
5.Через средства массовой информации.

Частота обновления информации
ежегодно, по мере изменения данных

Порядок и условия предоставления государственной услуги. Информация о
режиме работы, контактных телефонах организации социального
обслуживания. Порядок подачи жалоб и предложений.

Раздел

34

1. Наименование государственной услуги
___________________________________________________________________________
Предоставление социального обслуживания в форме на дому

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги
_________________________________________________________________
Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном
постороннем уходе

22.047.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2):
Показатель качества государственной услуги
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1

1
(наименование
показателя)

2
3
1
(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)

2

3

47000000012007015052
Предоставление
20470011014000010061
социально-бытовых услуг.
00102

4

-

-

5

очно

2
(наименование
показателя)
6

-

единица измерения
по ОКЕИ

Значен е показателя качества
20 17
год 20 18 год
20 19 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

наименование показателя

7
Доля получателей социальных услуг,
получающих социальные услуги от общего
числа получателей социальных услуг,
находящихся на социальном обслуживании в
организации
Удовлетворенность получателей социальных
услуг в оказанных социальных услугах
Укомлектование организации
специалистами, оказывающими социальные
услуги

наимено
вание

код

8

9

10

11

12

процент

100

100

100

процент

100

100

100

процент

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
5%
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной
услуги
(наимено-вание
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

(наимено- (наимено- (наименование
вание
вание
показателя) показателя) показателя)

Показатель объема
едини ца
измере ния
наимено
ЕИ
вание показа
наимено
теля
код
вание
Численность

Значение показателя объема

Среднегодовой размер

20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год
(1-й год
(2-й год
(очеред (1-й год
(2-й год
(очеред-ной финансо-вый год)
планового планового
ной
планового планового
периода)
периода) финансо периода) периода)
вый год)

61

47000000012007015052
Предоставление
20470011014000010061 социально-бытовых
00102
услуг.

чел.
(среднег
одовое)

граждан,
получивших
социальные
услуги

очно

6

6

6

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
15%
4.

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

вид
постановление

принявший орган
Правительство Мурманской
области

дата
03.12.2014

приказ

Министерство социального
развития Мурманской

27.12.2016

Нормативный правовой акт
наименование
номер
Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов
608-ПП
финансирования социальных услуг на территории Мурманской области
808

Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2017 год

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации"
- Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"
- Закон Мурманской области от 12.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"
- Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 383-ПП "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

1. В рабочее время путем устных консультаций и по телефонной связи
в уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской
области в сфере социального обслуживания, в организации
социального обслуживания, предоставляющей услугу;
2. Посредством электронной почты;
3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти
Мурманской области в сфере социального обслуживания и сайте
организации социального обслуживания;
4.Через размещение информации на стендах в организации
социального обслуживания;
5.Через средства массовой информации.

Порядок и условия предоставления государственной услуги. Информация о
режиме работы, контактных телефонах организации социального
обслуживания. Порядок подачи жалоб и предложений.

Раздел

Частота обновления информации
ежегодно, по мере изменения данных

35

1. Наименование государственной услуги
Предоставление социального обслуживания в форме на дому 23

Уникальный номер

2. Категории потребителей государственной услуги
_________________________________________________________________
Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном
постороннем уходе

по базовому
(отраслевому) перечню

22.047.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Показатель качества государственной услуги
Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

Значени е показателя качества
20 17
год 20 18 год
20 19 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

62

1
(наименование
показателя)
1

47000000012007015052
20470012014000010051
00102

2
3
1
(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)

2

3

Предоставление
социально-медицинских
услуг.

4

-

2
(наименование
показателя)

5

6

очно

-

-

7
Доля получателей социальных услуг,
получающих социальные услуги от общего
числа получателей социальных услуг,
находящихся на социальном обслуживании в
организации
Удовлетворенность получателей социальных
услуг в оказанных социальных услугах
Укомлектование организации
специалистами, оказывающими социальные
услуги

наимено
вание

код

8

9

10

11

12

процент

100

100

100

процент

100

100

100

процент

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной 'услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
5%
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной
услуги
(наимено-вание
показателя)

47000000012007015052
Предоставление
20470012014000010051
социально
медицинских услуг.
00102

(наимено
вание
показателя)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

Показатель объема
едини ца
измере ния
ЕИ
наимено
вание показа
наимено
теля
код
вание

(наимено (наимено (наимено
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя)

-

-

очно

-

Численность
граждан,
получивших
социальные

Значение показателя объема

Среднегодовой размер

20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год
(1-й год
(2-й год
(очеред (1-й год
(2-й год
(очеред-ной финансо-вый год)
планового планового
ной
планового планового
периода) периода) финансо периода) периода)
вый год)

чел.
(среднег
одовое)

6

6

6

-

-

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
15%
4.

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

вид
постановление
приказ

принявший орган
Правительство Мурманской
области
Министерство социального
развития Мурманской
области

дата
03.12.2014
27.12.2016

Нормативный правовой акт
наименование
номер
Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов
608-ПП
финансирования социальных услуг на территории Мурманской области
808
Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2017 год

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации"
- Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"
- Закон Мурманской области от 12.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"
- Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 383-1111 "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
I
Способ информирования
I
II .В рабочее время путем устных консультаций и по телефонной связи I

Состав размещаемой информации
Порядок и условия предоставления государственной услуги. Информация о

I
I

Частота обновления информации
ежегодно, по мере изменения данных

63

в уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской
области в сфере социального обслуживания, в организации
социального обслуживания, предоставляющей услугу;
2. Посредством электронной почты;
3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти
Мурманской области в сфере социального обслуживания и сайте
организации социального обслуживания;
4.Через размещение информации на стендах в организации
социального обслуживания;
5.Через средства массовой информации.

режиме работы, контактных телефонах организации социального
обслуживания. Порядок подачи жалоб и предложений.

Раздел

36

1. Наименование государственной услуги
Предоставление социального обслуживания в форме на дому

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги
Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном
постороннем уходе

22.047.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Показатель качества государственной услуги
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

наименование показателя
1
(наименование
показателя)

1

2
3
1
(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)

2

47000000012007015052
20470013014000010041
00102

' и

>

единица измерения
по ОКЕИ

3

Предоставление
социально
психологических услуг.

■

4

-

-

■■-------------------------------------- 1------------------------------

5

очно

2
(наименование
показателя)
6

7
Доля получателей социальных услуг,
получающих социальные услуги от общего
числа получателей социальных услуг,
находящихся на социальном обслуживании в
организации

-

J------------------------------

Удовлетворенность получателей социальных
услуг в оказанных социальных услугах

и

Укомлектование организации
специалистами, оказывающими социальные
услуги

наимено
вание

код

8

9

Значение показателя качества
20 17
год 20 18 год
20 19 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

10

11

12

процент

100

100

100

процент

100

100

100

процент

100

100

100

------------------------------------------------------------------------- 1-------------------

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
5%
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
государственной
услуги
Уникальный номер
реестровой записи

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

(наимено (наимено (наимено
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя)

Показатель объема
едини ца
измере ния
наимено
ЕИ
вание показа
наимено
теля
код
вание
Численность

Значение показателя объема

Среднегодовой размер

20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год
(1-й год
(2-й год
(очеред (1-й год
(2-й год
(очеред-ной финансо-вый год)
планового планового
ной
планового планового
периода) периода) финансо периода) периода)
вый год)

64

47000000012007015052
20470013014000010041
00102

Предоставление

граждан,
получивших
социальные
услуги

очно

психологических
услуг.

чел.
(среднег
одовое)

5

5

5

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
15%
4.

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

вид
постановление

принявший орган
Правительство Мурманской
области

дата
03.12.2014

приказ

Министерство социального
развития Мурманской

27.12.2016

Нормативный правовой акт
наименование
номер
608-ПП
Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов
финансирования социальных услуг на территории Мурманской области
808

Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2017 год

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации"
- Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"
- Закон Мурманской области от 12.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"
- Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 383-ПП "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

1. В рабочее время путем устных консультаций и по телефонной связи
в уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской
области в сфере социального обслуживания, в организации
социального обслуживания, предоставляющей услугу;
2. Посредством электронной почты;
3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти
Мурманской области в сфере социального обслуживания и сайте
организации социального обслуживания;
4.Через размещение информации на стендах в организации
социального обслуживания;
5.Через средства массовой информации.

Порядок и условия предоставления государственной услуги. Информация о
режиме работы, контактных телефонах организации социального
обслуживания. Порядок подачи жалоб и предложений.

Раздел

Частота обновления информации
ежегодно, по мере изменения данных

37

1. Наименование государственной услуги
___________________________________________________________________________
Предоставление социального обслуживания в форме на дому
2. Категории потребителей государственной услуги
_________________________________________________________________
Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном
постороннем уходе

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

22.047.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Показатель качества государственной услуги
Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

Значение показателя качества
20 17
год 20 18 год
20 19 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

65

1
(наименование
показателя)
1

2
3
1
(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)

2

3

47000000012007015052
Предоставление
20470014014000010031 социально-педагогических
00102
услуг.

4

-

2
(наименование
показателя)

5

6

очно

-

-

7
Доля получателей социальных услуг,
получающих социальные услуги от общего
числа получателей социальных услуг,
находящихся на социальном обслуживании в
организации
Удовлетворенность получателей социальных
услуг в оказанных социальных услугах

Укомлектование организации
специалистами, оказывающими социальные
услуги

наимено
вание

код

8

9

10

11

12

процент

100

100

100

процент

100

100

100

процент

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной 'услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
5%
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной
услуги
(наимено-вание
показателя)

47000000012007015052
20470014014000010031
00102

Предоставление
социально
педагогических
услуг.

(наимено
вание
показателя)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

Показатель объема
едини ца
измере ния
наимено
ЕИ
вание показа
наимено
теля
код
вание

(наимено (наимено (наимено
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя)

-

-

очно

Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

-

Значение показателя объема

Среднегодовой размер

20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год
(1-й год
(2-й год
(очеред (1-й год
(2-й год
(очеред-ной финансо-вый год)
планового планового
ной
планового планового
периода) периода) финансо периода) периода)
вый год)

чел.
(среднег
одовое)

6

6

6

-

-

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
15%
4.

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

вид
постановление

принявший орган
Правительство Мурманской
области

дата
03.12.2014

приказ

Министерство социального
развития Мурманской
области

27.12.2016

Нормативный правовой акт
наименование
номер
Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов
608-ПП
финансирования социальных услуг на территории Мурманской области
808

Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2017 год

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации"
- Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"
- Закон Мурманской области от 12.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"
- Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 383-ПП "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
I
Способ информирования
I
II .В рабочее время путем устных консультаций и по телефонной связи |

Состав размещаемой информации
Порядок и условия предоставления государственной услуги. Информация о

I
|

Частота обновления информации
ежегодно, по мере изменения данных

66

в уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской
области в сфере социального обслуживания, в организации
социального обслуживания, предоставляющей услугу;
2. Посредством электронной почты;
3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти
Мурманской области в сфере социального обслуживания и сайте
организации социального обслуживания;
4.Через размещение информации на стендах в организации
социального обслуживания;
5.Через средства массовой информации.

режиме работы, контактных телефонах организации социального
обслуживания. Порядок подачи жалоб и предложений.

Раздел

38

1. Наименование государственной услуги
Предоставление социального обслуживания в форме на дому

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги
Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном
постороннем уходе

22.047.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Показатель качества государственной услуги
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

наименование показателя
1
(наименование
показателя)

1

47000000012007015052
20470016014000010011
00102

единица измерения
по ОКЕИ

Значение показателя качества
20 17
год 20 18 год
20 19 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

2
3
1
(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)

2

3

Предоставление
социально-правовых
услуг.

4

-

-

5

очно

2
(наименование
показателя)
6

-

7
Доля получателей социальных услуг,
получающих социальные услуги от общего
числа получателей социальных услуг,
находящихся на социальном обслуживании в
организации
Удовлетворенность получателей социальных
услуг в оказанных социальных услугах

Укомлектование организации
специалистами, оказывающими социальные
услуги

наимено
вание

код

8

9

10

11

12

процент

100

100

100

процент

100

100

100

процент

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной "услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
5%
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной
услуги
(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

(наимено (наимено (наимено
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя)

Показатель объема
едини ца
измере ния
наимено
ЕИ
вание показа
наимено
теля
код
вание
Численность

Значение показателя объема

Среднегодовой размер

20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год
(очеред-ной финансо-вый год)
(1-й год
(2-й год
(очеред (1-й год
(2-й год
планового планового
ной
планового планового
периода)
периода) финансо периода) периода)
вый год)
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граждан,

47000000012007015052
Предоставление
20470016014000010011 социально-правовых
00102
услуг.

очно

чел.
(среднег
одовое)

социальные
услуги

2

2

2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
15%
4.

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

вид
постановление

принявший орган
Правительство Мурманской
области

дата
03.12.2014

приказ

Министерство социального
развития Мурманской
области

27.12.2016

Нормативный правовой акт
наименование
номер
Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов
608-ПП
финансирования социальных услуг на территории Мурманской области
808

Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2017 год

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации"
- Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"
- Закон Мурманской области от 12.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"
- Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 383-ПП "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1. В рабочее время путем устных консультаций и по телефонной связи
в уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской
области в сфере социального обслуживания, в организации
социального обслуживания, предоставляющей услугу;
2. Посредством электронной почты;
3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти
Мурманской области в сфере социального обслуживания и сайте
организации социального обслуживания;
4.Через размещение информации на стендах в организации
социального обслуживания;
5.Через средства массовой информации.

Состав разметаемой информации
Порядок и условия предоставления государственной услуги. Информация о
режиме работы, контактных телефонах организации социального
обслуживания. Порядок подачи жалоб и предложений.

Раздел

Частота обновления информации
ежегодно, по мере изменения данных

39

1. Наименование государственной услуги
Предоставление социального обслуживания в форме на дому

Уникальный номер

2. Категории потребителей государственной услуги
Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном
постороннем уходе

по базовому
(отраслевому) перечню

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

Показатель уяпактрпизиюший

Показатель качества государственной услуги_________ \_______ Значение показателя качества_____
|
| 20 17
год | 20 18 год | 20 19 год

68

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

10

11

12

процент

100

100

100

процент

100

100

100

процент

100

100

100

наименование показателя
1
(наименование
показателя)

1

(очередной
финансовый
год)

единица измерения
по ОКЕИ

условия (формы) оказания
государственной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

2
3
1
(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)

2

3

Предоставление услуг в
целях повышения
коммуникативного
47000000012007015052
потенциала получателей
20470017014000010001
социальных услуг,
00102
имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том
числе детей-инвалидов

4

-

5

6

очно

-

2
(наименование
показателя)

-

7
Доля получателей социальных услуг,
получающих социальные услуги от общего
числа получателей социальных услуг,
находящихся на социальном обслуживании в
организации
Удовлетворенность получателей социальных
услуг в оказанных социальных услугах
Укомлектование организации
специалистами, оказывающими социальные
услуги

наимено
вание

код

8

9

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной 'услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
5%
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
государственной
услуги
Уникальный номер
реестровой записи

(наимено-вание
показателя)

Предоставление
услуг в целях
повышения
коммуникативного
потенциала
47000000012007015052
получателей
20470017014000010001
социальных услуг,
00102
имеющих
ограничения
жизнедеятельности, в
том числе детейинвалидов

(наимено
вание
показателя)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

(наимено (наимено (наимено
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя)

Показатель объема
едини ца
измере ния
ЕИ
наимено
вание показа
наимено
теля
код
вание

Значение показателя объема

Среднегодовой размер

20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год
(1-й год
(2-й год
(очеред (1-й год
(2-й год
(очеред-ной финансо-вый год)
планового планового
ной
планового планового
периода)
периода) финансо периода) периода)
вый год)

Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги
-

-

очно

чел.
(среднег
одовое)

-

2

2

2

-

-

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
15%
4.

5.

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

вид
постановление

принявший орган
Правительство Мурманской
области

дата
03.12.2014

приказ

Министерство социального
развития Мурманской
области

27.12.2016

Порядок оказания государственной услуги

Нормативный правовой акт
наименование
номер
608-ПП
Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов
финансирования социальных услуг на территории Мурманской области
808

Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2017 год
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5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации"
- Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"
- Закон Мурманской области от 12.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"
- Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 383-ПП "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

1. В рабочее время путем устных консультаций и по телефонной связи
в уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской
области в сфере социального обслуживания, в организации
социального обслуживания, предоставляющей услугу;
2. Посредством электронной почты;
3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти
Мурманской области в сфере социального обслуживания и сайте
организации социального обслуживания;
4.Через размещение информации на стендах в организации
социального обслуживания;
5.Через средства массовой информации.

Частота обновления информации
ежегодно, по мере изменения данных

Порядок и условия предоставления государственной услуги. Информация о
режиме работы, контактных телефонах организации социального
обслуживания. Порядок подачи жалоб и предложений.

Раздел

40

1. Наименование государственной услуги
Предоставление социального обслуживания в форме на дому

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги
_________________________________________________________________
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

22.047.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги “':
Показатель качества государственной услуги
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1

1
(наименование
показателя)
2

47000000012007015052
Предоставление срочных
20470018013000010011
социальных услуг.
00102

2
3
1
(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
3

-

4

-

5

очно

2
(наименование
показателя)
6

-

единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

7
Доля получателей социальных услуг,
получающих социальные услуги от общего
числа получателей социальных услуг,
находящихся на социальном обслуживании в
организации
Удовлетворенность получателей социальных
услуг в оказанных социальных услугах

Укомлектование организации
специалистами, оказывающими социальные
услуги

наимено
вание

код

8

9

Значение показателя качества
20 17
год 20 18 год
20 19 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

10

11

12

процент

100

100

100

процент

100

100

100

процент

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной 'услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
5%

70

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной
услуги
(наимено-вание
показателя)

47000000012007015052
Предоставление
20470018013000010011 срочных социальных
услуг.
00102

(наимено
вание
показателя)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

(наимено (наимено (наимено
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя)

-

-

очно

Показатель объема
едини ца
измере ния
наимено
ЕИ
вание показа
наимено
теля
код
вание
Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

-

Значение показателя объема

Среднегодовой размер

20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год
(1-й год
(2-й год
(очеред (1-й год
(2-й год
(очеред-ной финансо-вый год)
планового планового
ной
планового планового
периода)
периода) финансо периода) периода)
вый год)

чел.
(среднег
одовое)

6

6

6

-

-

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
5%
4.

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

вид
постановление

принявший орган
Правительство Мурманской
области

дата
03.12.2014

приказ

Министерство социального
развития Мурманской
области

27.12.2016

Нормативный правовой акт
наименование
номер
Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов
608-ПП
финансирования социальных услуг на территории Мурманской области
808

Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2017 год

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации"
- Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"
- Закон Мурманской области от 12.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"
- Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 384-ПП "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального
обслуживания и порядка предоставления срочных социальных услуг"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

1. В рабочее время путем устных консультаций и по телефонной связи
в уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской
области в сфере социального обслуживания, в организации
социального обслуживания, предоставляющей услугу;
2. Посредством электронной почты;
3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти
Мурманской области в сфере социального обслуживания и сайте
организации социального обслуживания;
4.Через размещение информации на стендах в организации
социального обслуживания;
5.Через средства массовой информации.

Порядок и условия предоставления государственной услуги. Информация о
режиме работы, контактных телефонах организации социального
обслуживания. Порядок подачи жалоб и предложений.

Раздел
1. Наименование государственной услуги
Предоставление социального обслуживания в форме на дому
2. Категории потребителей государственной услуги

Частота обновления информации
ежегодно, по мере изменения данных

41
Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

22.047.0

71

Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Показатель качества государственной услуги
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

наименование показателя
1
(наименование
показателя)

1

единица измерения
по ОКЕИ

2
3
1
(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)

2

3

47000000012007015052
Предоставление срочных
20470018017000010021
социальных услуг.
00102

4

-

5

6

очно

-

2
(наименование
показателя)

-

7
Доля получателей социальных услуг,
получающих социальные услуги от общего
числа получателей социальных услуг,
находящихся на социальном обслуживании в
организации
Удовлетворенность получателей социальных
услуг в оказанных социальных услугах

Укомлектование организации
специалистами, оказывающими социальные
услуги

наимено
вание

код

8

9

Значение показателя качества
20 17
год 20 18 год
20 19 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

10

11

12

процент

100

100

100

процент

100

100

100

процент

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной 'услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
5%
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
государственной
услуги
Уникальный номер
реестровой записи

(наимено-вание
показателя)

47000000012007015052
Предоставление
20470018017000010021 срочных социальных
услуг.
00102

(наимено
вание
показателя)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

(наимено (наимено (наимено
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя)

-

-

очно

-

Показатель объема
едини ца
измере ния
ЕИ
наимено
вание показа
наимено
теля
код
вание
Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

Значение показателя объема

Среднегодовой размер

20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год
(1-й год
(2-й год
(очеред (1-й год
(2-й год
(очеред-ной финансо-вый год)
планового планового
ной
планового планового
периода)
периода) финансо периода) периода)
вый год)

чел.
(среднег
одовое)

12

12

12

-

-

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
5%
4.

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

вид
постановление

принявший орган
Правительство Мурманской
области

дата
03.12.2014

Нормативный правовой акт
наименование
номер
608-ПП
Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов
финансирования социальных услуг на территории Мурманской области

72

приказ

Министерство социального
развития Мурманской
области

27.12.2016

808

Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2017 год

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации"
- Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"
- Закон Мурманской области от 12.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"
- Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 384-1111 "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального
обслуживания и порядка предоставления срочных социальных услуг"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1. В рабочее время путем устных консультаций и по телефонной связи
в уполномоченном органе исполнительной власти Мурманской
области в сфере социального обслуживания, в организации
социального обслуживания, предоставляющей услугу;
2. Посредством электронной почты;
3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти
Мурманской области в сфере социального обслуживания и сайте
организации социального обслуживания;
4.Через размещение информации на стендах в организации
социального обслуживания;
5.Через средства массовой информации.

Состав размещаемой информации
Порядок и условия предоставления государственной услуги. Информация о
режиме работы, контактных телефонах организации социального
обслуживания. Порядок подачи жалоб и предложений.

Частота обновления информации
ежегодно, по мере изменения данных

