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Часть 1. Сведения об оказываемых услугах 

Раздел 1

Наименование услуги Предоставление социального обслуживания в стационарной форме

Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в 
социальной адаптации

Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в 
постоянном постороннем уходе

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Закон Красноярского края
Законодательное собрание Кра

сноярского края
16.12.2014 7-3023

Об организации социального об
служивания граждан в Краснояр

ском крае

Постановление
Правительство Красноярского к

рая
17.12.2014 600-п

Об утверждении Порядка предо
ставления социальных услуг по
ставщиками социальных услуг, 
включая перечень документов, 

необходимых для предоставлен
ия социальных услуг, и Порядок 
предоставления получателями 
социальных услуг сведений и д
окументов, необходимых для пр
едоставления социальных услуг

Постановление
Правительство Красноярского к

рая
17.12.2014 603-п

Об утверждении размера платы 
за предоставление социальных 

услуг и порядка ее взимания

Постановление
Правительство Красноярского к

рая
17.12.2014 605-п

Об утверждении нормативов об
еспечения мягким инвентарем и 
площадью жилых помещений п
ри предоставлении социальных 
услуг краевыми государственны
ми учреждениями социального 

обслуживания

Постановление
Правительство Красноярского к

рая
17.02.2017 97-п

Об утверждении нормативов шт
атной численности краевых госу
дарственных учреждений социа

льного обслуживания

Постановление
Правительство Красноярского к

рая
17.12.2014 607-п

Об утверждении норм питания в 
краевых учреждениях социальн

ого обслуживания

Приказ
Министерство труда и социальн
ой защиты Российской Федерац

ии
18.11.2013 681н

Об утверждении профессионал
ьного стандарта «Специалист п
о реабилитационной работе в с

оциальной сфере»

Приказ
Министерство труда и социальн
ой защиты Российской Федерац

ии
24.11.2014 940н

Об утверждении правил организ
ации деятельности организаций 
социального обслуживания, их с

труктурных подразделений

Приказ
Министерство труда и социальн
ой защиты Российской Федерац

ии
04.08.2008 379н

Об утверждении форм индивид
уальной программы реабилитац
ии инвалида, индивидуальной п
рограммы реабилитации ребенк
а-инвалида, выдаваемых федер
альными государственными учр
еждениями медико-социальной 
экспертизы, порядка их разрабо

тки и реализации
Приказ 31.07.2015 528н Об утверждении порядка разра

ботки и реализации индивидуал

Категории потребителей: 
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Министерство труда и социальн
ой защиты Российской Федерац

ии

ьной программы реабилитации 
или абилитации инвалида, инди
видуальной программы реабили
тации или реабилитации ребенк
а-инвалида, выдаваемых федер
альными государственными учр
еждениями медико-социальной 

экспертизы и их форм 

Приказ Минздрава России 05.05.2016 279н
Об утверждении Порядка орган
изации санаторно-курортного ле

чения

Федеральный закон Гсударственная дума 28.12.2013 442-ФЗ
Об основах социального обслуж
ивания граждан в Российской Ф

едерации

Постановление
Правительство Российской Фед

ерации
29.03.2002 25

Об утверждении рекомендаций 
по организации деятельности с
пециализированных учреждени
й для несовершеннолетних, нуж
дающихся в социальной реабил

итации

Приказ
Министерство здравоохранения 
и социального развития Россий

ской Федерации
05.08.2003 330

О мерах по совершенствованию 
лечебного питания в лечебно-п
рофилактических учреждениях 

Российской Федерации

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота 

обновления 
информации

Размещение информации 
на официальном сайте 

министерства социальной 
политики края 

наименование государственной услуги, оказываемой учреждением; - потребители государственной услуги; - 
перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги в учреждении

по мере 
изменения 

данных 

Размещение информации 
на официальном сайте 

учреждения 

устав автономного учреждения, в том числе внесенные в него изменения; - свидетельство о государственной 
регистрации автономного учреждения; - решение учредителя о создании автономного учреждения; - решение 

учредителя о назначении руководителя автономного учреждения; - положения о филиалах, представительствах 
автономного учреждения; - документы, содержащие сведения о составе наблюдательного совета автономного 
учреждения; - план финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения; - годовая бухгалтерская 

отчетность автономного учреждения; - наименование государственной услуги, оказываемой учреждением; - перечень 
потребителей государственной услуги; - перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания 

государственной услуги в учреждении

по мере 
изменения 

данных 

Размещение информации 
на информационных 
стендах учреждения

наименование государственной услуги, оказываемой учреждением; - перечень потребителей государственной 
услуги; - перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги в 
учреждении; - объем государственной услуги на очередной финансовый год; - показатели, характеризующие 

качество государственной услуги

по мере 
изменения 

данных 

Справочники, печатные 
СМИ

информация о деятельности учреждения, местонахождение, режим работы, телефоны
по мере 

изменения 
данных 

Показатели, характеризующие качество услуги

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель(и) качества Значение показателя качества услуги

Наименование показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ
Отчетный Текущий 

Очередной 
(2021) 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение (%)

1-й 
плановый 

(2022) 

2-й 
плановый 

(2023) 
Наименование Код 

870000О.99.0.АЭ24АА19000

Доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 
услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

Процент 744 100 100 100

870000О.99.0.АЭ24АА19000
Количество нарушений санитарного 
законодательства в отчетном году, 

выявленных при проведении проверок
Процент 744 0 0 0

870000О.99.0.АЭ24АА19000
Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

Процент 744 90 и более 90 и более
90 и 

более

870000О.99.0.АЭ24АА19000
Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 
социальные услуги

Процент 744 90 и более 90 и более
90 и 

более

870000О.99.0.АЭ24АА19000

Повышение качества социальных услуг 
и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 
направленных на совершенствование 

деятельности организации при 
предоставлении социального 

обслуживания)

Процент 744 95 и более 95 и более
95 и 

более

870000О.99.0.АЭ24АА19000 Доступность получения 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 креслах-колясках), для 
отдыха в сидячем положении, а также 

доступное размещение оборудования и 
носителей информации; дублирование 

текстовых сообщений голосовыми 

Процент 744 60 70 80
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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

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель(и) качества Значение показателя качества услуги

Наименование показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ
Отчетный Текущий 

Очередной 
(2021) 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение (%)

1-й 
плановый 

(2022) 

2-й 
плановый 

(2023) 
Наименование Код 

870000О.99.0.АЭ24АА22000

Доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 
услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

Процент 744 100 100 100

870000О.99.0.АЭ24АА22000
Количество нарушений санитарного 
законодательства в отчетном году, 

выявленных при проведении проверок
Процент 744 0 0 0

870000О.99.0.АЭ24АА22000
Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

Процент 744 90 и более 90 и более
90 и 

более

870000О.99.0.АЭ24АА22000
Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 
социальные услуги

Процент 744 90 и более 90 и более
90 и 

более

870000О.99.0.АЭ24АА22000

Повышение качества социальных услуг 
и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 
направленных на совершенствование 

деятельности организации при 
предоставлении социального 

обслуживания)

Процент 744 95 и более 95 и более
95 и 

более

870000О.99.0.АЭ24АА22000

Доступность получения 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 креслах-колясках), 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 744 60 70 80

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель(и) качества Значение показателя качества услуги

Наименование показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ
Отчетный Текущий 

Очередной 
(2021) 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение (%)

1-й 
плановый 

(2022) 

2-й 
плановый 

(2023) 
Наименование Код 

870000О.99.0.АЭ24АА23000

Доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 
услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

Процент 744 100 100 100

870000О.99.0.АЭ24АА23000
Количество нарушений санитарного 
законодательства в отчетном году, 

выявленных при проведении проверок
Процент 744 0 0 0

870000О.99.0.АЭ24АА23000
Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

Процент 744 90 и более 90 и более
90 и 

более

870000О.99.0.АЭ24АА23000
Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 
социальные услуги

Процент 744 90 и более 90 и более
90 и 

более
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870000О.99.0.АЭ24АА23000 Повышение качества социальных услуг 
и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 
направленных на совершенствование 

деятельности организации при 
предоставлении социального 

обслуживания)

Процент 744 95 и более 95 и более 95 и 
более

870000О.99.0.АЭ24АА23000

Доступность получения 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 креслах-колясках), 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 744 60 70 80

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель(и) качества Значение показателя качества услуги

Наименование показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ
Отчетный Текущий 

Очередной 
(2021) 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение (%)

1-й 
плановый 

(2022) 

2-й 
плановый 

(2023) 
Наименование Код 

870000О.99.0.АЭ24АА10000

Доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 
услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

Процент 744 100 100 100

870000О.99.0.АЭ24АА10000
Количество нарушений санитарного 
законодательства в отчетном году, 

выявленных при проведении проверок
Процент 744 0 0 0

870000О.99.0.АЭ24АА10000
Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

Процент 744 90 и более 90 и более
90 и 

более

870000О.99.0.АЭ24АА10000
Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 
социальные услуги

Процент 744 90 и более 90 и более
90 и 

более

870000О.99.0.АЭ24АА10000

Повышение качества социальных услуг 
и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 
направленных на совершенствование 

деятельности организации при 
предоставлении социального 

обслуживания)

Процент 744 95 и более 95 и более
95 и 

более

870000О.99.0.АЭ24АА10000

Доступность получения 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 креслах-колясках), 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 744 60 70 80
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Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель(и) качества Значение показателя качества услуги

Наименование показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ
Отчетный Текущий 

Очередной 
(2021) 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение (%)

1-й 
плановый 

(2022) 

2-й 
плановый 

(2023) 
Наименование Код 

870000О.99.0.АЭ24АА13000

Доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 
услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

Процент 744 100 100 100

870000О.99.0.АЭ24АА13000
Количество нарушений санитарного 
законодательства в отчетном году, 

выявленных при проведении проверок
Процент 744 0 0 0

870000О.99.0.АЭ24АА13000
Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

Процент 744 90 и более 90 и более
90 и 

более

870000О.99.0.АЭ24АА13000
Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 
социальные услуги

Процент 744 90 и более 90 и более
90 и 

более

870000О.99.0.АЭ24АА13000

Повышение качества социальных услуг 
и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 
направленных на совершенствование 

деятельности организации при 
предоставлении социального 

обслуживания)

Процент 744 95 и более 95 и более
95 и 

более

870000О.99.0.АЭ24АА13000

Доступность получения 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 креслах-колясках), 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 744 60 70 80

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель(и) качества Значение показателя качества услуги

Наименование показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ
Отчетный Текущий 

Очередной 
(2021) 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение (%)

1-й 
плановый 

(2022) 

2-й 
плановый 

(2023) 
Наименование Код 

870000О.99.0.АЭ24АА14000

Доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 
услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

Процент 744 100 100 100

870000О.99.0.АЭ24АА14000
Количество нарушений санитарного 
законодательства в отчетном году, 

выявленных при проведении проверок
Процент 744 0 0 0

870000О.99.0.АЭ24АА14000
Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

Процент 744 90 и более 90 и более
90 и 

более

870000О.99.0.АЭ24АА14000
Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 
социальные услуги

Процент 744 90 и более 90 и более
90 и 

более

870000О.99.0.АЭ24АА14000

Повышение качества социальных услуг 
и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 
направленных на совершенствование 

деятельности организации при 
предоставлении социального 

обслуживания)

Процент 744 95 и более 95 и более
95 и 

более

870000О.99.0.АЭ24АА14000 Доступность получения 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 

Процент 744 60 70 80
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учреждения социального обслуживания, 
входа, выхода и перемещения внутри 
такой организации (в том числе для 

передвижения в креслах-колясках), 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

Показатели, характеризующие объем услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

Наименование 
показателя

Численность граждан, получивших социальные 
услуги

Допустимое (возможное) отклонение 
(%) 

Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человек Код 792

Отчетный Текущий 
Очередной 

(2021) 
1-й плановый 

(2022) 
2-й плановый 

(2023) 

870000О.99.0.АЭ24АА19000 Значение показателя объема 10 10 10

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

Уникальный номер реестровой 
записи

Наименование 
показателя

Численность граждан, получивших социальные 
услуги

Допустимое (возможное) отклонение 
(%) 

Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человек Код 792

Отчетный Текущий 
Очередной 

(2021) 
1-й плановый 

(2022) 
2-й плановый 

(2023) 

870000О.99.0.АЭ24АА22000 Значение показателя объема 18 18 18

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

Уникальный номер реестровой 
записи

Наименование 
показателя

Численность граждан, получивших социальные 
услуги

Допустимое (возможное) отклонение 
(%) 

Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человек Код 792

Отчетный Текущий 
Очередной 

(2021) 
1-й плановый 

(2022) 
2-й плановый 

(2023) 

870000О.99.0.АЭ24АА23000 Значение показателя объема 2 2 2

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

Уникальный номер реестровой 
записи

Наименование 
показателя

Численность граждан, получивших социальные 
услуги

Допустимое (возможное) отклонение 
(%) 

Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человек Код 792

Отчетный Текущий 
Очередной 

(2021) 
1-й плановый 

(2022) 
2-й плановый 

(2023) 

870000О.99.0.АЭ24АА10000 Значение показателя объема 4 4 4

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

Уникальный номер реестровой 
записи

Наименование 
показателя

Численность граждан, получивших социальные 
услуги

Допустимое (возможное) отклонение 
(%) 

Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человек Код 792

Отчетный Текущий 
Очередной 

(2021) 
1-й плановый 

(2022) 
2-й плановый 

(2023) 

870000О.99.0.АЭ24АА13000 Значение показателя объема 24 24 24

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

Уникальный номер реестровой 
записи

Наименование 
показателя

Численность граждан, получивших социальные 
услуги

Допустимое (возможное) отклонение 
(%) 

Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человек Код 792

Отчетный Текущий 
Очередной 

(2021) 
1-й плановый 

(2022) 
2-й плановый 

(2023) 

870000О.99.0.АЭ24АА14000 Значение показателя объема 2 2 2
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Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

Раздел 2

Наименование услуги Организация отдыха детей и молодежи

Физические лица

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Приказ
Министерство здравоохранения 
и социального развития Россий

ской Федерации
05.08.2003 330

О мерах по совершенствованию 
лечебного питания в лечебно-п
рофилактических учреждениях 

Российской Федерации

Постановление
Главный государственный сани
тарный врач Российской Федер

ации
27.12.2013 73

Об утверждении СанПиН 2.4.4.3
115-13 «Санитарно-эпидемиоло
гические требования к устройст
ву, содержанию и организации р
аботы стационарных организац
ий отдыха и оздоровления дете

й»

Закон Красноярского края
Законодательное собрание Кра

сноярского края
07.07.2009 8-3618

Об обеспечении прав детей на 
отдых, оздоровление и занятост

ь в Красноярском крае

Постановление
Правительство Красноярского к

рая
31.12.2009 688-п

Об утверждении краевых госуда
рственных нормативов услуг, ок
азываемых организациями отды
ха, оздоровления и занятости д

етей

Постановление
Правительство Красноярского к

рая
23.11.2016 601-п

Об утверждении Порядка предс
тавления организациями отдых
а детей и их оздоровления в орг
аны исполнительной власти Кра
сноярского края, уполномоченн
ые Правительством Красноярск
ого края в соответствии с их ком
петенцией, информации о состо
янии здоровья детей, санитарно
-эпидемиологическом состояни
и объектов отдыха детей и их оз
доровления и об иных условиях 

пребывания детей

Стандарт
Заместитель Губернатора Крас

ноярского края
31.03.2017 б/н

Стандарт безопасности отдыха 
и оздоровления детей в загород
ных оздоровительных учрежден

иях

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота 

обновления 
информации

Размещение информации 
на официальном сайте 

министерства социальной 
политики края 

- наименование государственной услуги, оказываемой учреждением; - потребители государственной услуги; - 
перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги в учреждении

по мере 
изменения 

данных

Размещение информации 
на официальном сайте 

учреждения 

- устав автономного учреждения, в том числе внесенные в него изменения; - свидетельство о государственной 
регистрации автономного учреждения; - решение учредителя о создании автономного учреждения; - решение 

учредителя о назначении руководителя автономного учреждения; - положения о филиалах, представительствах 
автономного учреждения; - документы, содержащие сведения о составе наблюдательного совета автономного 
учреждения; - план финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения; - годовая бухгалтерская 

отчетность автономного учреждения; - наименование государственной услуги, оказываемой учреждением; - перечень 
потребителей государственной услуги; - перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания 

государственной услуги в учреждении

по мере 
изменения 

данных

Размещение информации 
на информационных 
стендах учреждения

- наименование государственной услуги, оказываемой учреждением; - перечень потребителей государственной 
услуги; - перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги в 
учреждении; - объем государственной услуги на очередной финансовый год; - показатели, характеризующие 

качество государственной услуги

по мере 
изменения 

данных

Справочники, печатные 
СМИ

-информация о деятельности учреждения, местонахождение, режим работы, телефоны
по мере 

изменения 
данных

Показатели, характеризующие качество услуги

Показатели, характеризующие объем услуги

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Число человеко-дней пребывания Допустимое (возможное) отклонение (%) 
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человеко-день Код 540

Отчетный Текущий 
Очередной 

(2021) 
1-й плановый 

(2022) 
2-й плановый 

(2023) 

920700О.99.0.АЗ22АА00001 Значение показателя объема

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Число человеко-часов пребывания Допустимое (возможное) отклонение (%) 
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человеко-час Код 539

Категории потребителей: 
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Отчетный Текущий Очередной 
(2021) 

1-й плановый 
(2022) 

2-й плановый 
(2023) 

920700О.99.0.АЗ22АА00001 Значение показателя объема

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Количество человек Допустимое (возможное) отклонение (%) 
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человек Код 792

Отчетный Текущий 
Очередной 

(2021) 
1-й плановый 

(2022) 
2-й плановый 

(2023) 

920700О.99.0.АЗ22АА00001 Значение показателя объема 1065 1065 1065

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

Раздел 3

Наименование услуги Санаторно-курортное лечение

Физические лица, в том числе отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Федеральный закон
Законодательное собрание Рос

сийской Федерации
21.11.2011 323-ФЗ

Об основах охраны здоровья гр
аждан в Российской Федерации

Постановление
Главный государственный врач 

Российской Федерации
18.03.2011 21

Об утверждении СанПиН 2.4.2.2
843-11 «Санитарно-эпидемиоло
гические требования к устройст
ву, содержанию и организации р

аботы детских санаториев

Приказ
Министерство здравоохранения 
и социального развития Россий

ской Федерации
22.11.2004 256

О порядке медицинского отбора 
и направления больных на сана

торно-курортное лечение

Приказ
Министерство здравоохранения 
и социального развития Россий

ской Федерации
05.08.2003 330

О мерах по совершенствованию 
лечебного питания в лечебно-п
рофилактических учреждениях 

Российской Федерации

Методические рекомендации
Департамент развития медицин
ской помощи и курортного дела

03.02.2005 б/н
Организация лечебного питания 
в лечебно-профилактических уч

реждениях

Приказ
Министерство труда и социальн
ой защиты Российской Федерац

ии
24.11.2014 940н

Об утверждении правил организ
ации деятельности организаций 
социального обслуживания, их с

труктурных подразделений

Приказ
Министерство труда и социальн
ой защиты Российской Федерац

ии
22.11.2004 213

Об утверждении стандарта сана
торно-курортной помощи больн
ым детским церебральным пара

личом

Приказ
Министерство труда и социальн
ой защиты Российской Федерац

ии
22.11.2004 214

Об утверждении стандарта сана
торно-курортной помощи больн
ым с поражением отдельных не
рвов, нервных корешков и сплет
ений, полиневропатиями и друг
ими поражениями периферичес

кой нервной системы

Приказ
Министерство труда и социальн
ой защиты Российской Федерац

ии
23.11.2004 274

Об утверждении стандарта сана
торно-курортной помощи больн
ым с заболеваниями и последст
виями травм спинного и головно

го мозга

Приказ
Министерство труда и социальн
ой защиты Российской Федерац

ии
23.11.2004 273

Об утверждении стандарта сана
торно-курортной помощи больн
ым с расстройствами вегетатив
ной нервной системы и невроти
ческими расстройствами, связа
нными со стрессом, соматофор

мными расстройствами

Приказ
Министерство труда и социальн
ой защиты Российской Федерац

ии
22.11.2004 217

Об утверждении стандарта сана
торно-курортной помощи больн
ым с воспалительными болезня
ми центральной нервной систем

ы

Приказ
Министерство труда и социальн
ой защиты Российской Федерац

ии
22.11.2004 227

Об утверждении стандарта сана
торно-курортной помощи больн
ым с болезнями костно-мышечн
ой системы и соединительной т
кани (артропатии. артрозы, друг

ие поражения суставов)

Приказ
Министерство труда и социальн
ой защиты Российской Федерац

ии
22.11.2004 208

Об утверждении стандарта сана
торно-курортной помощи больн
ым с болезнями костно-мышечн
ой системы и соединительной т
кани (дорсопатии, спондилопат
ии, болезни мягких тканей, осте

опатии и хондропатии)

Приказ
Министерство труда и социальн
ой защиты Российской Федерац

ии
22.11.2004 220

Об утверждении стандарта сана
торно-курортной помощи больн

ым сахарным диабетом

Приказ Минздрав России 05.05.2016 279н
Об утверждении Порядка орган
изации санаторно-курортного ле

чения
Постановление Правительство Красноярского к

рая
17.12.2014 605-п Об утверждении нормативов об

еспечения мягким инвентарем и 
площадью жилых помещений п
ри предоставлении социальных 

Категории потребителей: 
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услуг краевыми государственны
ми учреждениями социального 

обслуживания

Постановление
Правительство Красноярского к

рая
17.02.2017 97-п

Об утверждении нормативов шт
атной численности краевых госу
дарственных учреждений социа

льного обслуживания

Постановление
Правительство Красноярского к

рая
17.01.2014 607-п

Об утверждении норм питания в 
краевых учреждениях социальн

ого обслуживания

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота 

обновления 
информации

Размещение информации 
на официальном сайте 

министерства социальной 
политики края 

- наименование государственной услуги, оказываемой учреждением; - потребители государственной услуги; - 
перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги в учреждении

по мере 
изменения 

данных 

Размещение информации 
на официальном сайте 

учреждения 

- устав автономного учреждения, в том числе внесенные в него изменения; - свидетельство о государственной 
регистрации автономного учреждения; - решение учредителя о создании автономного учреждения; - решение 

учредителя о назначении руководителя автономного учреждения; - положения о филиалах, представительствах 
автономного учреждения; - документы, содержащие сведения о составе наблюдательного совета автономного 
учреждения; - план финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения; - годовая бухгалтерская 

отчетность автономного учреждения; - наименование государственной услуги, оказываемой учреждением; - перечень 
потребителей государственной услуги; - перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания 

государственной услуги в учреждении

по мере 
изменения 

данных 

Размещение информации 
на информационных 
стендах учреждения

- наименование государственной услуги, оказываемой учреждением; - перечень потребителей государственной 
услуги; - перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги в 
учреждении; - объем государственной услуги на очередной финансовый год; - показатели, характеризующие 

качество государственной услуги

по мере 
изменения 

данных 

Справочники, печатные 
СМИ

информация о деятельности учреждения, местонахождение, режим работы, телефоны
по мере 

изменения 
данных 

Показатели, характеризующие качество услуги

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель(и) качества Значение показателя качества услуги

Наименование показателя
Единица измерения 

по ОКЕИ Отчетный Текущий 
Очередной 

(2021) 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение (%)

1-й 
плановый 

(2022) 

2-й 
плановый 

(2023) Наименование Код 

860000О.99.0.АД70АА14000
Удовлетворенность потребителей в 
оказанной государственной услуге

Процент 744 90 и более 90 и более 90 и более

860000О.99.0.АД70АА14000

Доля инвалидов, получивших 
санаторно-курортое лечение, от 

общего числа пациентов, 
получивших санаторно-курортное 

лечение

Процент 744 30 и более 30 и более 30 и более

860000О.99.0.АД70АА14000

Доля пациентов, получивших 
санаторно-курортное лечение за 

отчетный период, от 
запланированного числа пациентов, 

нуждающихся в санаторно-
курортном лечении

Процент 744 100 100 100

Показатели, характеризующие объем услуги

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Количество койко-дней Допустимое (возможное) отклонение (%) 
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Койко-день Код 9111

Отчетный Текущий 
Очередной 

(2021) 
1-й плановый 

(2022) 
2-й плановый 

(2023) 

860000О.99.0.АД70АА14000 Значение показателя объема 53334 53334 53334

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

Часть 3. Прочие сведения о государственном (муниципальном) задании 

Основания для досрочного прекращения выполнения государственного 
(муниципального) задания 

ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; перераспределение полномочий, 
повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию 
государственной услуги; исключение государственной услуги из ведомственного 
перечня. При досрочном прекращении выполнения государственного задания 
министерство социальной политики Красноярского края направляет письменное 
уведомление о своем намерении не позднее, чем за 2 месяца до предполагаемого дня 
прекращения выполнения государственного задания 

Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) 
государственного (муниципального) задания 

Порядок контроля за выполнением государственного (муниципального) задания 

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти, осуществляющие 

контроль за выполнением государственного 
(муниципального) задания 

Рассмотрение отчетов учреждения об 
исполнении государственного задания

ежеквартально министерство социальной политики Красноярского края

Выездные проверки
в случае поступления жалоб потребителей; по 
требованию надзорных органов; согласно плану 
проверок

министерство социальной политики Красноярского края; 
агентство по управлению государственным имуществом 
Красноярского края; служба финансово-экономического 
контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края; 
счетная палата Красноярского края
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Требования к отчетности о выполнении государственного (муниципального) задания 

Периодичность представления отчетов о выполнении 
государственного (муниципального) задания 

ежеквартально

Сроки предоставления отчетов исполнения государственного 
(муниципального) задания 

в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; предварительный за год - 
до 15 ноября отчетного года; годовой - в срок до 01 февраля очередного финансового года

Иные требования к отчетности о выполнении 
государственного (муниципального) задания 

Отчеты направляются с пояснительной запиской о реализации государственного задания, в 
которой отражаются: мероприятия, проводимые в рамках выполнения государственного 
задания; выводы, характеризующие причины отклонения показателей объемов и 
показателей качества, утвержденных в государственном задании; показатели качества в 
отчете определяются в соответствии с методическими рекомендациями по расчету и 
определению целевых показателей, характеризующих качество социальных услуг, 
содержащихся в ведомственном перечне государственных услуг, оказываемых краевыми 
государственными учреждениями социального обслуживания, утвержденными 
заместителем министра социальной политики края; предложения по корректировке 
показателей, характеризующих объемы и качество государственной услуги; информации о 
состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной; информация о доходах 
от платных услуг

Иные показатели, связанные с выполнением государственного 
(муниципального) задания 

По отдельному запросу министерства социальной политики края учреждение 
предоставляет отчет о фактических расходах, копии первичных документов, акты 
выполненных работ и иную информацию, подтверждающую выполнение государственного 
задания

Отчеты о выполнении государственного (муниципального) задания 
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