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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1 

 

Раздел  1 
 

1.1.1. Наименование государственной услуги     

  

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме   

Код государственной 

услуги (работы) 

АЭ24 

1.1.2. Категории потребителей государственной услуги    
  

Гражданин, полностью утративший способность либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; 
 

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; 
  

Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, 

попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации; 
 

Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию 
  

  

1.1.3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги   
1.1.3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги2: 
  
  

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

государственно

й услуги 

Показатель качества государственной услуги* 
Значение показателя качества 

государственной услуги 

содержание 1 содержание 2 наиме

нован

услов

ие 1 

наимено

вание 

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 

2023 

год 

2024 год 

(1-й год 

2025 год 

(2-й год 
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ие 

показа

теля 

показат

еля 

наименов

ание 

код (очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

плановог

о 

периода) 

плановог

о 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

870000О.99.0.АЭ2

4АА19000 

Предоставление 

социально-

медицинских услуг  

Гражданин, частично 

утративший способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности 

в силу заболевания, 

травмы, возраста  

или наличия 

инвалидности 

 очно  Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социальные 

услуги  от общего числа 

получателей социальных 

услуг, находящихся  

на социальном 

обслуживании  

в организации  

Процент 744 25,0 25,0 25,0 

Количество нарушений 

санитарного 

законодательства  

в отчетном году, 

выявленных  

при проведении проверок 

Ед. 642 0 0 0 

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах 

Процент 744 90  

и более 

90  

и более 

90  

и более 

Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги 

Процент 744 90  

и более 

90  

и более 

90  

и более 

Доступность получения 

социальных услуг 

 в организации 

Процент 744 70 70 70 

      Повышение качества 

социальных услуг 

 и эффективности их 

Процент 744 95  

и более 

95  

и более 

95  

и более 
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оказания 

870000О.99.0.АЭ2

4АА18000 

 

 

Предоставление 

социально-

медицинских услуг 

Гражданин, полностью 

утративший способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности 

в силу заболевания, 

травмы, возраста  

или наличия 

инвалидности 

 очно  Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социальные 

услуги  от общего числа 

получателей социальных 

услуг, находящихся  

на социальном 

обслуживании  

в организации  

Процент 744 3,3 3,3 3,3 

Количество нарушений 

санитарного 

законодательства  

в отчетном году, 

выявленных  

при проведении проверок 

Ед. 642 0 0 0 

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах 

Процент 744 90  

и более 

90  

и более 

90  

и более 

Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги 

Процент 744 90  

и более 

90  

и более 

90  

и более 

Доступность получения 

социальных услуг 

 в организации 

Процент 744 70 70 70 

Повышение качества 

социальных услуг  

и эффективности их 

оказания 

Процент 744 95 

 и более 

95  

и более 

95  

и более 

870000О.99.0.АЭ2

4АА22000 

Предоставление 

социально-

медицинских услуг  

Гражданин при наличии 

в семье инвалида  

или инвалидов, в том 

числе ребенка-инвалида 

 очно  Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социальные 

услуги, от общего числа 

Процент 744 20,0 20,0 20,0 
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или детей-инвалидов, 

нуждающихся  

в постоянном 

постороннем уходе 

получателей социальных 

услуг, находящихся  

на социальном 

обслуживании в 

организации  

Количество нарушений 

санитарного 

законодательства  

в отчетном году, 

выявленных  

при проведении проверок 

Ед. 642 0 0 0 

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах 

Процент 744 90  

и более 

90  

и более 

90  

и более 

Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги 

Процент 744 90  

и более 

90  

и более 

90  

и более 

Доступность получения 

социальных услуг 

 в организации 

Процент 744 70 70 70 

      Повышение качества 

социальных услуг  

и эффективности их 

оказания 

Процент 744 95 

 и более 

95  

и более 

95  

и более 

870000О.99.0.АЭ2

4АА23000 

Предоставление 

социально-

медицинских услуг  

Гражданин при наличии 

ребенка или детей  

(в том числе 

находящихся  

под опекой, 

попечительством), 

испытывающих 

трудности в социальной 

адаптации 

 очно  Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социальные 

услуги, от общего числа 

получателей социальных 

услуг, находящихся  

на социальном 

обслуживании  

в организации 

Процент 744 1,7 1,7 1,7 
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 Количество нарушений 

санитарного 

законодательства  

в отчетном году, 

выявленных  

при проведении проверок 

Ед. 642 0 0 0 

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах 

Процент 744 90  

и более 

90  

и более 

90  

и более 

Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги 

Процент 744 90 

и более 

90  

и более 

90  

и более 

Доступность получения 

социальных услуг  

в организации 

Процент 744 70 70 70 

      Повышение качества 

социальных услуг  

и эффективности  

их оказания 

Процент 744 95  

и более 

95  

и более 

95  

и более 

870000О.99.0.АЭ2

4АА13000 

Предоставление 

социально-бытовых 

услуг  

Гражданин при наличии 

в семье инвалида  

или инвалидов, 

 в том числе ребенка-

инвалида или детей-

инвалидов, 

нуждающихся  

в постоянном 

постороннем уходе  

 очно  Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социальные 

услуги, от общего числа 

получателей социальных 

услуг, находящихся  

на социальном 

обслуживании  

в организации  

Процент 744 40,0 40,0 40,0 

Количество нарушений 

санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных  

при проведении проверок 

Ед. 642 0 0 0 
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Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах 

Процент 744 90  

и более 

90  

и более 

90  

и более 

Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги 

Процент 744 90  

и более 

90  

и более 

90  

и более 

Доступность получения 

социальных услуг  

в организации 

Процент 744 70 70 70 

      Повышение качества 

социальных услуг  

и эффективности  

их оказания 

Процент 744 95  

и более 

95  

и более 

95 

 и более 

870000О.99.0.АЭ2

4АА14000 

Предоставление 

социально-бытовых 

услуг  

Гражданин при наличии 

ребенка или детей  

(в том числе 

находящихся  

под опекой, 

попечительством), 

испытывающих 

трудности в социальной 

адаптации 

 очно  Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социальные 

услуги, от общего числа 

получателей социальных 

услуг, находящихся  

на социальном 

обслуживании 

в организации   

Процент 744 5,0 5,0 5,0 

Количество нарушений 

санитарного 

законодательства  

в отчетном году, 

выявленных  

при проведении проверок 

Ед. 642 0 0 0 

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах 

Процент 744 90  

и более 

90  

и более 

90  

и более 

Укомплектование Процент 744 90  90  90  
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организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги 

и более и более и более 

Доступность получения 

социальных услуг  

в организации 

Процент 744 60 70 80 

Повышение качества 

социальных услуг  

и эффективности  

их оказания 

Процент 744 95  

и более 

95  

и более 

95  

и более 

870000О.99.0.АЭ2

4АА10000 

Предоставление 

социально-бытовых 

услуг 

Гражданин, частично 

утративший способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности 

в силу заболевания, 

травмы, возраста  

или наличия 

инвалидности 

 очно  Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социальные 

услуги, от общего числа 

получателей социальных 

услуг, находящихся  

на социальном 

обслуживании 

в организации   

Процент 744 3,3 3,3 3,3 

Количество нарушений 

санитарного 

законодательства  

в отчетном году, 

выявленных  

при проведении проверок 

Ед. 642 0 0 0 

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах 

Процент 744 90  

и более 

90  

и более 

90  

и более 

Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги 

Процент 744 90  

и более 

90  

и более 

90  

и более 

Доступность получения Процент 744 60 70 80 
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социальных услуг  

в организации 

Повышение качества 

социальных услуг  

и эффективности  

их оказания 

Процент 744 95  

и более 

95  

и более 

95  

и более 

870000О.99.0.АЭ2

4АА16000 

Предоставление 

социально-бытовых 

услуг  

Гражданин 

 при отсутствии работы 

и средств 

к существованию 

 очно  Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социальные 

услуги, от общего числа 

получателей социальных 

услуг, находящихся  

на социальном 

обслуживании 

в организации   

Процент 744 1,7 1,7 1,7 

Количество нарушений 

санитарного 

законодательства  

в отчетном году, 

выявленных  

при проведении проверок 

Ед. 642 0 0 0 

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах 

Процент 744 90  

и более 

90  

и более 

90  

и более 

Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги 

Процент 744 90  

и более 

90  

и более 

90  

и более 

Доступность получения 

социальных услуг  

в организации 

Процент 744 60 70 80 

Повышение качества 

социальных услуг  

и эффективности  

Процент 744 95  

и более 

95  

и более 

95  

и более 
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их оказания 

 

1.1.3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 
Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

содержание 1 содержание 2 наиме

нован

ие 

показа

теля 

условие 

1 

наимен

ование 

показат

еля 

наименование 

показателя 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2023 год 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2024 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2025год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2023 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2024 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименов

ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

870000О.9

9.0.АЭ24А

А19000 

Предоставление 

социально-

медицинских услуг  

Гражданин, частично 

утративший 

способность 

 либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные жизненные 

потребности  

в силу заболевания, 

травмы, возраста  

или наличия 

инвалидности 

 очно  Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

человек 792 15 15 15 - - - 

870000О.9

9.0.АЭ24А

А18000 

Предоставление 

социально-

медицинских услуг 

Гражданин, 

полностью 

утративший 

способность 

 либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

 очно  Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

человек 792 2 2 2 - - -- 
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основные жизненные 

потребности  

в силу заболевания, 

травмы, возраста  

или наличия 

инвалидности 

870000О.9

9.0.АЭ24А

А22000 

Предоставление 

социально-

медицинских услуг  

Гражданин  

при наличии  

в семье инвалида  

или инвалидов, 

 в том числе ребенка-

инвалида или детей-

инвалидов, 

нуждающихся  

в постоянном 

постороннем уходе 

 очно  Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

человек 792 12 12 12 - - - 

870000О.9

9.0.АЭ24А

А23000 

Предоставление 

социально-

медицинских услуг  

Гражданин  

при наличии ребенка 

или детей  

(в том числе 

находящихся  

под опекой, 

попечительством), 

испытывающих 

трудности 

 в социальной 

адаптации 

 

 очно  Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

человек 792 1 1 1 - - - 

870000О.9

9.0.АЭ24А

А13000 

Предоставление 

социально-бытовых 

услуг  

Гражданин  

при наличии  

в семье инвалида  

или инвалидов,  

в том числе ребенка-

инвалида или детей-

инвалидов, 

нуждающихся  

в постоянном 

постороннем уходе  

 очно  Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

человек 792 24 24 24 - - - 

870000О.9

9.0.АЭ24А

А14000 

Предоставление 

социально-бытовых 

услуг 

Гражданин  

при наличии ребенка 

или детей 

 (в том числе 

находящихся  

под опекой, 

 очно  Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

человек 792 3 3 3 - - - 
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попечительством), 

испытывающих 

трудности 

в социальной 

адаптации 

870000О.9

9.0.АЭ24А

А10000 

Предоставление 

социально-бытовых 

услуг 

Гражданин, частично 

утративший 

способность 

 либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные жизненные 

потребности  

в силу заболевания, 

травмы, возраста  

или наличия 

инвалидности 

 очно  Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

человек 792 2 2 2 - - - 

870000О.9

9.0.АЭ24А

А16000 

Предоставление 

социально-бытовых 

услуг 

Гражданин  

при отсутствии 

работы  

и средств 

 к существованию 

 очно  Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

человек 792 1 1 1 - - - 

 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

– – – – – 

 

1.1.5. Порядок оказания государственной услуги 

1.1.5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 4 «Об утверждении санитарных правил  

и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;   

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.08.2003 № 330 «О мерах по совершенствованию 

лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации»; 

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.07.2014 № 484н «Об утверждении рекомендаций  

по формированию и ведению реестра поставщиков социальных услуг»; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=419887&date=26.12.2022&dst=100006&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=419887&date=26.12.2022&dst=100006&field=134
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приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.07.2014 № 485н «Об утверждении рекомендаций  

по формированию и ведению регистра получателей социальных услуг»; 

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.11.2014 № 940н «Об утверждении Правил организации 

деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений»; 

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.05.2016 № 279н «Об утверждении Порядка организации санаторно-

курортного лечения»; 

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.06.2017 № 486н «Об утверждении Порядка разработки  

и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм»; 

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.06.2020 № 352н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере»; 

Закон Красноярского края № 7-3023 от 16.12.2014 «Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае»; 

постановление Правительства Красноярского края от 17.12.2014 № 605-п «Об утверждении нормативов обеспечения мягким инвентарем  

и площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг краевыми государственными учреждениями социального обслуживания»; 

постановление Правительства Красноярского края от 17.12.2014 № 607-п «Об утверждении норм питания в краевых учреждениях социального 

обслуживания»; 

постановление Правительства Красноярского края от 17.02.2017 № 97-п «Об утверждении нормативов штатной численности краевых 

государственных учреждений социального обслуживания»; 

приказ министерства социальной политики Красноярского края от 19.03.2021 № 27-Н «Об утверждении Порядка предоставления социальных 

услуг поставщиками социальных услуг, включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и порядка 

представления получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг». 

 

1.1.5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Размещение информации  

на официальном сайте министерства 

социальной политики Красноярского 

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;  

по мере изменения данных  

consultantplus://offline/ref=D6E132D6262C4045DEE254353B97F147EAE35D774643F8554B93F19C44D3FCA1C7FEC46744771F03g3y0C
consultantplus://offline/ref=D6E132D6262C4045DEE254353B97F147EAE35D774643F8554B93F19C44D3FCA1C7FEC46744771F03g3y0C


14 

- 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. 

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 средства 

массовой информации 

- информация о деятельности учреждения, местонахождение, режим 

работы, телефоны 

по мере изменения данных  

 

Раздел  2 

 
1.2.1. Наименование государственной услуги   Код государственной 

услуги (работы) 

А322 

Организация отдыха детей и молодежи 

1.2.2. Категории потребителей государственной услуги   

 Физические лица    
1.2.3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги  
   
1.2.3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги2:  

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества  

государственной услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

содержание 1 содержание 2 наименование 

показателя 

условие 1 наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год планового 

периода) наименован

ие 

код 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

- - - - - - - - - - - - 

 

1.2.3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

содержание 1 содержание 2 наимен

ование 

показат

еля 

условие 1 наименов

ание 

показате

ля 

наименован

ие 

показателя 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2023 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2024 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2025 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

920700О.9

9.0.АЗ22А

А00001 

организация 

отдыха детей 

и молодежи 

физические 

лица 

 в каникулярное 

время  

с круглосуточным 

пребыванием 

 количество 

человек 

человек 792 1 065 1 065  1 065  - - - 

 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

– – – – – 
 

1.2.5. Порядок оказания государственной услуги 

1.2.5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

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

постановление Правительства Российской Федерации от 14.05.2021 № 732 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий), предназначенных для организации отдыха детей и их оздоровления, и формы паспорта безопасности объектов 

(территорий) стационарного типа, предназначенных для организации отдыха детей и их оздоровления»; 

постановление Правительства Российской Федерации  от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации»; 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
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постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил  

и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 4 «Об утверждении санитарных правил  

и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;   

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.08.2003 № 330 «О мерах по совершенствованию 

лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации»; 

методические рекомендации «МР 3.1/2.4.0239-21. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.4. Гигиена детей и подростков. Рекомендации 

по организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 в 2021 году. 

Методические рекомендации», утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации  29.03.2021; 

Закон Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае»; 

постановление Правительства Красноярского края от 31.12.2009 № 688-п «Об утверждении краевых государственных нормативов услуг, 

оказываемых организациями отдыха детей и их оздоровления»; 

постановление Правительства Красноярского края от 23.11.2016 № 601-п «Об утверждении Порядка представления организациями отдыха 

детей и их оздоровления в органы исполнительной власти Красноярского края, уполномоченные Правительством Красноярского края в соответствии 

с их компетенцией, информации о состоянии здоровья детей, санитарно-эпидемиологическом состоянии объектов отдыха детей и их оздоровления  

и об иных условиях пребывания детей»; 

Стандарт безопасности отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных учреждениях, утвержденный заместителем Губернатора 

Красноярского края 31.03.2017. 

 

1.2.5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации  

на официальном сайте 

министерства социальной 

политики Красноярского 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; 

по мере изменения данных  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=419887&date=26.12.2022&dst=100006&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=419887&date=26.12.2022&dst=100006&field=134
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 - 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. 

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 средства 

массовой информации 

-информация о деятельности учреждения, местонахождение, режим работы, 

телефоны 

по мере изменения данных  

 

Раздел  3 
 

1.3.1. Наименование государственной услуги   Код 

государственной 

услуги (работы) 

АД 70 

 Санаторно-курортное лечение 

1.3.2. Категории потребителей государственной услуги   

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

Российской Федерации  
 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества  

государственной услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

содержание 1 содержание 2 наименование 

показателя 

условие 1 наименование 

показателя 

наименование показателя единица измерения  

по ОКЕИ 

2023 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2024 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

860000О.99.

0.АД70АА1

4000 

Санаторно-

курортное 

лечение  

Физические 

лица, в том 

числе 

отдельные 

категории 

 стационар  Доля инвалидов, 

получивших санаторно-

курортное лечение,  

от общего числа 

пациентов, получивших 

процент 744 5  5  5  
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граждан, 

установленные 

законодательс

твом 

Российской 

Федерации 

санаторно-курортное 

лечение 

Доля пациентов, 

получивших санаторно-

курортное лечение  

за отчетный период,  

от запланированного 

числа пациентов, 

нуждающихся  

в санаторно-курортном 

лечении 

процент 744 95 и более 95 и более 95 и более 

Удовлетворенность 

потребителей  

в оказанной 

государственной услуге 

процент 744 90 и более 90 и более 90 и более 

 

1.3.3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 
Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

содержание 

1 

содержание 

2 

наименован

ие 

показателя 

условие 1 наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

860000О.9

9.0.АД70А

А14000 

Санаторно-

курортное 

лечение  

Физические 

лица, в том 

числе 

отдельные 

категории 

граждан, 

установленн

ые 

законодатель

ством 

Российской 

Федерации 

 стационар  количество 

койко-дней 

койко-дней 9111 

 

53 334  

 

53 334  

 

53 334  

 

- - - 

 

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

Нормативный правовой акт 
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вид принявший орган дата номер наименование 

- - - - - 

 

1.3.5. Порядок оказания государственной услуги 

1.3.5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;  

постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2016 № 410 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся  

к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов 

(территорий)»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации»; 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей  

и молодежи»; 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения»; 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил 

и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 4 «Об утверждении санитарных правил  

и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;   

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.08.2003 № 330 «О мерах по совершенствованию 

лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации»; 

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22.11.2004 № 208 «Об утверждении стандарта 

санаторно-курортной помощи больным с болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани (дорсопатии, спондилопатии, болезни 

мягких тканей, остеопатии и хондропатии)»;  

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22.11.2004 № 213 «Об утверждении стандарта 

санаторно-курортной помощи больным детским церебральным параличом»;  

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22.11.2004 № 214 «Об утверждении стандарта 

санаторно-курортной помощи больным с поражением отдельных нервов, нервных корешков и сплетений, полиневропатиями и другими 

поражениями периферической нервной системы»;  

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22.11.2004 № 217 «Об утверждении стандарта 

санаторно-курортной помощи больным с воспалительными болезнями центральной нервной системы»;  

consultantplus://offline/ref=FF68E62ED7BB970723AC378AEA2C6B4C597925EFC3F759BCA4C8C4269DB2E38548B83EDD51B2604F824FAC9B773A3E0767A9A54B09804AC65EeCE
consultantplus://offline/ref=FF68E62ED7BB970723AC378AEA2C6B4C597925EFC3F759BCA4C8C4269DB2E38548B83EDD51B2604F824FAC9B773A3E0767A9A54B09804AC65EeCE
consultantplus://offline/ref=FF68E62ED7BB970723AC378AEA2C6B4C597925EFC3F759BCA4C8C4269DB2E38548B83EDD51B2604F824FAC9B773A3E0767A9A54B09804AC65EeCE
consultantplus://offline/ref=DD3CF65C55826088E1B28DF52CE101C5C07F019594C9ABF96EBA272248F9E530FF8BF70ABBA2BA841002EA343878F403A5D40132C45D0E86S2m7E
consultantplus://offline/ref=DD3CF65C55826088E1B28DF52CE101C5C07F019594C9ABF96EBA272248F9E530FF8BF70ABBA2BA841002EA343878F403A5D40132C45D0E86S2m7E
consultantplus://offline/ref=DD3CF65C55826088E1B28DF52CE101C5C07F019594C9ABF96EBA272248F9E530FF8BF70ABBA2BA841002EA343878F403A5D40132C45D0E86S2m7E
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=419887&date=26.12.2022&dst=100006&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=419887&date=26.12.2022&dst=100006&field=134
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приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22.11.2004 № 220 «Об утверждении стандарта 

санаторно-курортной помощи больным сахарным диабетом»; 

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22.11.2004 № 227 «Об утверждении стандарта 

санаторно-курортной помощи больным с болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани (артропатии, инфекционные артропатии, 

воспалительные артропатии, артрозы, другие поражения суставов)»;  

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22.11.2004 № 256 «О порядке медицинского отбора 

и направления больных на санаторно-курортное лечение»;  

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.11.2004 № 273 «Об утверждении стандарта 

санаторно-курортной помощи больным с расстройствами вегетативной нервной системы и невротическими расстройствами, связанными  

со стрессом, соматоформными расстройствами»;  

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.11.2004 № 274 «Об утверждении стандарта 

санаторно-курортной помощи больным с заболеваниями и последствиями травм спинного и головного мозга»;  

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.11.2014 № 940н «Об утверждении Правил организации 

деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений»;  

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.05.2016 № 279н «Об утверждении Порядка организации санаторно-

курортного лечения»; 

Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае»; 

постановление Правительства Красноярского края от 17.12.2014 № 605-п «Об утверждении нормативов обеспечения мягким инвентарем  

и площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг краевыми государственными учреждениями социального обслуживания»; 

постановление Правительства Красноярского края от 17.12.2014 № 607-п «Об утверждении норм питания в краевых учреждениях социального 

обслуживания»; 

постановление Правительства Красноярского края от 17.02.2017 № 97-п «Об утверждении нормативов штатной численности краевых 

государственных учреждений социального обслуживания». 

 

1.3.5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на официальном 

сайте министерства социальной политики 

Красноярского 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;  

по мере изменения данных  
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- 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. 

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 средства массовой 

информации 

- информация о деятельности учреждения, местонахождение, режим 

работы, телефоны 

по мере изменения данных  

 

Часть 2. Прочие сведения о государственном задании5 

 

2.1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного 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. 

 

 

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

Не установлена. 
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2. 3. Порядок контроля за выполнением государственного задания:  

Форма контроля Периодичность 

Органы исполнительной власти Красноярского края, 

осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания 

1 2 3 

 Рассмотрение отчетов учреждения 

об исполнении государственного 

задания  

Ежеквартально Министерство социальной политики Красноярского 

края  

 Контроль за своевременностью 

предоставления отчетов об 

исполнении государственного 

задания 

Ежеквартально Министерство социальной политики Красноярского 

края 

 Контроль в форме выездных 

плановых и внеплановых проверок 

(тематические, комплексные) 

Согласно плану проверок, в случае 

поступления жалоб потребителей, требований 

надзорных органов 

Министерство социальной политики Красноярского 

края; 

агентство по управлению государственным имуществом 

Красноярского края; 

служба финансово-экономического контроля  

и контроля в сфере закупок Красноярского края 

   
2.4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания   

2.4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: ежеквартально   

2.4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания   

квартальный отчет в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,  

предварительный отчет за год в срок до 09 декабря текущего года;  

годовой отчет в срок до 15 января очередного финансового года. 

 

2.4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного 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; 

предложения по корректировке показателей, характеризующих объемы и качество государственной услуги; 

информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной;  
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информация о доходах от платных услуг.  
2.5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания    

По отдельному запросу министерства социальной политики Красноярского края  учреждение представляет отчет о фактических расходах, копии 

первичных документов, акты выполненных работ и иную информацию, подтверждающую выполнение государственного задания. 

 

 
 



 


