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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
П Р И К А З
у»СЭД-33-01-03-899

22.11.2018
Об оказании государственной
услуги «Предоставление
социального обслуживания
в полустационарной форме»
(Социальная реабилитация
граждан, признанных
нуждающимися) в 2019-2021
годах

п

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации», частью 3 статьи
26 Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы
профилактики правонарушений в Российской Федерации», постановлением
Правительства Пермского края от 29 сентября 2014 г. № 1071-п
«Об утверждении порядка формирования, утверждения государственного
задания
на
оказание
государственных
услуг
(выполнение
работ)
и его финансового обеспечения, порядка проведения мониторинга исполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) и внесения изменений в государственное задание на оказание
государственных услуг (выполнение работ) и объем его финансового
обеспечения, порядка определения объема и условий предоставления субсидий
государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели»
(далее - Постановление), приказом Министерства социального развития
Пермского края от 30 августа 2018 г. № СЭД-33-01-03-615 «Об утверждении
значений на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы», приказом
Министерства социального развития Пермского края от 31 октября 2014 г.
№ СЭД-33-01-03-555 «Об утверждении порядка предоставления социальных
услуг в полустационарной форме социального обслуживания»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить
порядок
оказания
государственной
услуги
«Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме»
(Социальная реабилитация граждан, признанных нуждающимися) в 2019-2021
годах согласно приложению 1 к настоящему приказу.
СЭД-33-01-03-899

22.11.2018

2.
Утвердить
лимиты
бюджетных
обязательств
межрайонным
территориальным управлениям, территориальным управлениям Министерства
социального развития Пермского края (далее - Министерство, территориальные
управления
Министерства)
на
оказание
государственной
услуги
«Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме»
(Социальная реабилитация граждан, признанных нуждающимися) в 2019-2021
годах» согласно приложению 2 к настоящему приказу.
3.
Начальнику управления по экономике и финансам Министерства
Чернову А.А. обеспечить внесение изменений в бюджетную роспись согласно
приложению 2 к настоящему приказу.
4.
Начальникам территориальных управлений в целях предоставления
государственной
услуги
«Предоставление
социального
обслуживания
в полустационарной форме» (Социальная реабилитация граждан, признанных
нуждающимися) в 2019-2021 годах»:
4.1. сформировать и утвердить приказом территориального управления
Министерства Государственное задание (далее - государственное задание)
по форме и в сроки, в соответствии с Порядком
формирования
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) и его финансового обеспечения, утвержденным Постановлением (далее Порядок);
4.2. заключить с Учреждением соглашение о порядке и условиях
предоставления
субсидии
на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного задания в соответствии с Порядком;
4.3. обеспечить финансирование государственного задания в пределах
лимитов бюджетных обязательств, указанных в приложении 2 к настоящему
приказу;
4.4. осуществлять текущий контроль за выполнением государственного
задания;
4.5. принимать и согласовывать ежеквартальные отчеты по форме
согласно приложению 3 к настоящему приказу;
4.6. ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, представлять в отдел социального обслуживания Министерства
отчет об оказании государственной услуги по форме согласно приложению 3
к настоящему приказу вместе с информацией о результатах оказания услуги
в разрезе каждого получателя согласно приложению 4 к настоящему приказу.
Отчет за IV квартал необходимо представлять в срок до 25 декабря.
4.7. в срок до 30 января года, следующего за отчетным годом,
представлять отчеты, утвержденные наблюдательным советом Учреждения,
по итогам работы за год:

в отдел учета и сводной отчетности управления по экономике
и финансам Министерства - копию отчета о деятельности Учреждения,
исполнении
плана
финансово-хозяйственной
деятельности;
копию
бухгалтерского отчета за год и отчет об использовании имущества.
5.
И.о. начальника отдела по управлению персоналом Министерства
Абышевой Т.В. обеспечить:
5.1. направление копии настоящего приказа в территориальные
управления Министерства;
5.2. ознакомление с настоящим приказом заместителя министра
Санникова Д.М., начальника управления по экономике и финансам
Министерства Чернова А.А., заместителя начальника управления по экономике
и финансам, главного бухгалтера Министерства Устиновой Е.Е., начальника
отдела социального обслуживания Министерства Клементьевой Е.А.;
5.3. направление копии настоящего приказа в соответствующие органы
и организации согласно пункту 1 приказа Министерства от 24 июля 2009 г.
№ СЭД-33-01-01-130 «Об обеспечении единства правового пространства».
5.4. обеспечить опубликование настоящего приказа в средствах массовой
информации, на сайте Министерства www.minsoc.permkrai.ru, за исключением
приложения 2 к настоящему приказу.
6.
Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года,
но не ранее, чем через 10 дней после дня его официального опубликования.
7.
Контроль
за исполнением
настоящего
приказа
возложить
на заместителя министра Санникова Д.М.

приложение 1
к приказу Министерства социального
зазвития
"lepMCKoro края

от 22.11.201

СЭД-33-01-03-899

Порядок оказания государственной услуги
«Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме
(Социальная реабилитация граждан, признанных нуждающимися)
в 2019-2021 годах»
1.1. Настоящий
Порядок
определяет категории лиц,
которым
организациями социального обслуживания оказывается государственная услуга
«Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме»
(Социальная реабилитация граждан, признанных нуждающимися) (далее государственная услуга), условия и порядок оказания государственной услуги.
1.2. Государственная
услуга
представляет
собой
совокупность
мероприятий по восстановлению утраченных социальных связей и функций,
осуществляемых в соответствии со стандартом предоставления социальных
услуг в полустационарной форме социального обслуживания, утвержденным
приказом Министерства от 31 октября 2014 г. № СЭД-33-01-03-555
«Об
утверждении
порядка
предоставления
социальных
услуг
в полустационарной форме социального обслуживания».
1.3. Государственная услуга предоставляется следующим категориям
граждан:
освободивщимся из мест лишения свободы (в течение 3 лет
с момента освобождения);
осужденным к наказаниям и мерам уголовно-правового характера,
не связанным с изоляцией осужденных от общества;
находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе потребляющим
наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях;
ранее
употреблявшим
наркотические
средства,
находящимся
на диспансерном наблюдении;
признанным нуждающимися в социальном обслуживании в связи
с наличием внутрисемейного конфликта, отсутствием определенного места
жительства, отсутствием работы и средств к существованию (далее - граждане).
1.4. Для решения вопроса о признании гражданина нуждающимся
в социальном обслуживании либо отказе в социальном обслуживании граждане
обращаются в межрайонные территориальные управления, территориальные
управления
Министерства
(далее
территориальные
управления
Министерства).

Государственная услуга предоставляется по решению территориального
управления
Министерства
гражданам,
признанным
нуждающимися
в социальном обслуживании, на основании личного заявления гражданина
или его законного представителя либо обращения в его интересах иных
граждан,
обращения
государственных
органов,
органов
местного
самоуправления,
общественных
объединений
непосредственно
в территориальное управление Министерства по месту жительства (месту
пребывания) либо переданного заявления или обращения в рамках
межведомственного взаимодействия.
1.5. Гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании
в случае, если существуют следующие обстоятельства, которые ухудшают
или могут ухудшить условия его жизнедеятельности:
наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами
с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими
пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими
психическими
расстройствами, наличие насилия в семье;
отсутствие 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;
отсутствие работы и средств к существованию.
1.6. Государственная услуга предоставляется бесплатно на основании
заявления, поданного по форме, утвержденной приказом Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 2014 г. № 159н
«Об утверждении формы заявления о предоставлении социальных услуг»
и документа, удостоверяющего личность заявителя, на срок, определенный
индивидуальной программой предоставления социальных услуг, но не более
90 дней подряд, в том числе:
1.6.1. граждане, освободившиеся из мест лишения свободы (в течение
3 лет с момента освобождения) для принятия решения о признании
нуждающимся в предоставлении государственной услуги дополнительно
предоставляют в территориальные управления Министерства
справку
об освобождении из мест лишения свободы;
1.6.2. граждане, осужденные к наказаниям и мерам уголовно-правового
характера, не связанным с изоляцией осужденных от общества, дополнительно
предоставляют в территориальные управления Министерства направление
на консультацию для принятия решения о признании
гражданина
нуждающимся в предоставлении государственной услуги по форме согласно
приложению к настоящему Порядку от ФКУ «Уголовно-исполнительная
инспекция Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний
по Пермскому краю»;

1.6.3. граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе
потребляющие
наркотические
средства
и
психотропные
вещества
в немедицинских целях; ранее употреблявщие наркотические вещества,
находящиеся на диспансерном наблюдении, дополнительно предоставляют
в территориальные управления Министерства направление на консультацию
для
принятия
решения
о
признании
гражданина
нуждающимся
в предоставлении государственной услуги по форме согласно приложению
к настоящему Порядку от учреждения здравоохранения.
1.7. В случае установления необходимости, граждане могут быть
повторно направлены за оказанием государственной услуги. Данное рещение
принимается территориальным управлением Министерства, в том числе,
по гражданам, указанным в подпункте 1.6.2 с учетом ходатайства от ФКУ
«Уголовно-исполнительная инспекция Главного управления Федеральной
службы исполнения наказаний по Пермскому краю»; по гражданам, указанным
в подпункте 1.6.3 с учетом ходатайства от учреждения здравоохранения.

Приложение
к Порядку оказания
государственной услуги
«Предоставление социального
обслуживания в
полустационарной форме»
(Социальная реабилитация
граждан, признанных
нуждающимися)
от
№

Направление на консультацию
для принятия решения о признании гражданина нуждающимся
в предоставлении государственной услуги «Предоставление социального
обслуживания в полустационарной форме» (Социальная реабилитация
граждан, признанных нуждающимися)»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации, для принятия решения о признании
нуждающимся в предоставлении государственной услуги «Предоставление
социального обслуживания
в полустационарной
форме»
(Социальная
реабилитация
граждан,
признанных
нуждающимися)
направляется
(ФИО гражданина, дата рождения)

(клиентская категория).

Дата_

Должность

М.П.

Подпись

ФИО

Приложение 2
к приказу Министерства
социального развития
Пермского края
от 22.11.2018 № СЭД-33-01 -03-899
Лимиты бюджетных обязательств межрайонным территориальным управлениям,
территориальным управлениям Министерства социального развития Пермского края
на оказание государственной услуги «Предоставление социального обслуживания в
полустационарной форме (Социальная реабилитация граждан, признанных
нуждающимися) в 2019-2021 годах»

№
п/п

Наименование
межрайонного
территориального
управления,
территориального
управления
Министерства
социального
развития Пермского
края (далее - М Т У ,
ТУ)

Количество
услуг в 2019
году

Количество
услуг в 2020
году

Количество
услуг в 2021
году

Объем
бюджетных
ассигнований
на оказание
услуг в 2019 г.

Объем
бюджетных
ассигнований
на оказание
услуг в 2020 г.

Объем
бюджетных
ассигнований
на оказание
услуг в 2021 г.

(руб.)

(руб.)

(руб.)

1

МТУ N« 1

19

19

19

161 2 6 1 . 1 7

161 2 6 1 , 1 7

161 2 6 1 , 1 7

2

МТУ Ха 2

21

21

21

178 2 3 6 , 0 3

178 2 3 6 , 0 3

178 2 3 6 , 0 3

3

МТУ № 3

21

21

21

178 2 3 6 , 0 3

178 2 3 6 , 0 3

178 2 3 6 , 0 3

4

МТУ № 4

18

18

18

152 7 7 3 , 7 4

152 7 7 3 , 7 4

152 7 7 3 , 7 4

5

МТУ № 5

20

20

20

169 7 4 8 , 6 0

169 7 4 8 , 6 0

169 7 4 8 , 6 0

6

МТУ № 6

58

58

58

492 270,94

492 270,94

492 270,94

7

37

37

37

314 034,91

314 034,91

314 034,91

8

МТУ № 7
ТУ по
Александровскому
и Кизеловскому
муниципальным
районам

10

10

10

84 874,30

84 8 7 4 , 3 0

84 874,30

9

ТУ по Чусовскому
и Горнозаводскому
муниципальным
районам

15

15

15

127 3 1 1 , 4 5

127 3 1 1 , 4 5

127 3 1 1 , 4 5

15

15

15

127 3 1 1 , 4 5

127 3 1 1 , 4 5

127 3 1 1 , 4 5

25

25

25

2 1 2 185,75

2 1 2 185,75

2 1 2 185,75

43

43

43

364 959,49

364 959,49

364 959,49

18

18

18

152 7 7 3 , 7 4

152 7 7 3 , 7 4

152 7 7 3 , 7 4

21

21

21

178 2 3 6 , 0 3

178 2 3 6 , 0 3

178 2 3 6 , 0 3

22

22

22

186 7 2 3 , 4 6

186 7 2 3 , 4 6

186 7 2 3 , 4 6

10

11
12

13

14

15

ТУ по
Губахинскому
и Гремячинскому
муниципальным
районам
ТУ по Пермскому
и Добрянскому
муниципальным
районам
ТУ по КомиПермяцкому округу
ТУ по
Краснокамскому
и Нытвенскому
муниципальным
районам
ТУ по Кунгурскому
гор. округу и
Кунгурскому
муниципальному
району
ТУ по
Лысьвенскому
городскому округу

16
17

ТУ по Чайковскому
муниципальному
району
ТУ по г. Перми

Итого:

48

48

48

407 396,64

407 396,64

407 396,64

98

98

98

831 768,14

831 768,14

831 768,14

509

509

509

4 320 101,87

4 320 101,87

4 320 101,87

приложение 3
к приказу Министерства
социального развития Пермского
края
от 22.11.2018 № СЭД-33-01-03-899
СОГЛАСОВАНО
Директор учреждения

УТВЕРЖДАЮ
Начальник территориального
управления Министерства
социального развития
Пермского края по

«

«

»

20_г.

МЛ.

»

20_г.

М.П.

Отчет об оказании государственной услуги «Предоставление социального
обслуживания в нолустационарной форме (Социальная реабилитация граждан,
признанных нуждающимися)»
(наименование учреждения)
за

20

г.

1. Заказчик:
2. Исполнитель:
3. Район, где реализуется государственная услуга:
4. Количество клиентов (за отчетный период):
5.
ОКАЗАННЫЕ
УСЛУГИ
(В
ОБЪЕМЕ,
УСТАНОВЛЕННОМ
СТАНДАРТОМ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНЫХ
УСЛУГ В ПОЛУСТАЦИОНАРНОЙ
ФОРМЕ
СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
(СОЦИАЛЬНАЯ
РЕАБИЛИТАЦИЯ
ГРАЖДАН
ПРИЗНАННЫХ НУЖДАЮЩИМИСЯ),
УТВЕРЖДЕННЫМ ПРИКАЗОМ
МИНИСТЕРСТВА
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 31 ОКТЯБРЯ 2014 Г № СЭД-33-0103-555)
5.1. Социально-психологические услуги
5.1.1. Социально-психологическая диагностика и обследование личности получателя
социальных услуг
• Количество клиентов, получивших услугу
Количество оказанных услуг, раз
Тариф на оказание 1 услуги
Cmoimocmb оказанных услуг
5.1.2. Проведение психокоррекционной работы с получателем социальных услуг
Количество клиентов, получивших услугу
Количество оказанных услуг, раз
Тариф на оказание 1 услуги
Стоимость оказанных услуг
5.1.3. Социально-психологическое консультирование получателя социальных услуг
Количество клиентов, получивших услугу
Количество оказанных услуг, раз
Тариф на оказание 1 услуги

Стоимость оказанных услуг
5.2. Социально-трудовые услуги
5.2.1. Оказание помощи в трудоустройстве получателю социальных услуг
Количество клиентов, получивших услугу
Количество оказанных услуг, раз
Тариф на оказание 1 услуги
Стоимость оказанных услуг
5.3. Социально-правовые услуги
5.3.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателя социальных
услуг
Количество клиентов, получивших услугу
Количество оказанных услуг, раз
Тариф на оказание 1 услуги
Cmoimocmb оказанных услуг
5.3.2. Консультирование по социально-правовым вопросам
Количество кчиентов, получивших услугу
Количество оказанных услуг, раз
Тариф на оказание 1 услуги
Cmoimocmb оказанных услуг
Всего оказано услуг на сумму
руб.
Оплачено клиентами
руб.
Сумма к оплате
руб.

Категории клиентов, которым оказана государственная услуга
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Наименование категории

Количество человек

Граждане, при наличии внутрисемейного конфликта
Граждане, при отсутствии определенного места жительства
Граждане,
при
отсутствии
работы
и
средств
к существованию
Граждане, освободившиеся из мест лишения свободы (в
течение 3 лет с момента освобождения)
Граждане, осужденные к наказаниям и мерам уголовноправового
характера,
не
связанным
с изоляцией осужденных от общества
Граждане, ранее употреблявшие наркотические вещества,
находящиеся на диспансерном наблюдении
Граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в
том числе потребляющие наркотические средства и
психотропные вещества в немедицинских целях
Итого

Услуга оказана в соответствии с требованиями действующего законодательства,
с соблюдением конфиденциальности информации.
Специалист
(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение 4
к приказу Министерства
социального развития
Пермского края
от 22.11.2018 №СЭД-33-01-03-899

Инфор!чация
о результатах оказания государственной услуги
«Социальная реабилитация граждан, признанных нуждающимися»

Наименование межрайонного территориального управления, территориального управления
Министерства социального развития Пермского края
ФИО клиента
Дата рождения_
Дата заявления
Период оказания услуги
Наименование учреждения выдавшего направление (при наличии)
Категория клиента
Информация о прохождении курса социальной реабилитации:
- пройден полностью
- частично (отказ на основании собственного заявления, переезд, лишение свободы, иные
причины)
- направлен(а) для повторного прохождения (указать основания)

Услуги, которые оказывались клиенту в процессе прохождения курса_

Результаты оказания социально-психологических услуг:
Улучшил психическое состояние
Восстановили родственные связи (проживает в семье)
Проведена коррекционная работа по формированию навыков бесконфликтных отношений
(снижению агрессивности, повышению навыков самоконтроля и т.п.)

Перестал(а) поддерживать контакт с асоциально и криминально настроенными гражданами

Результаты оказания социально-трудовых услуг:

Направлен на курсы переподготовки_

Выдано направление в ЦЗН (поставлен на учет)

Количество ходатайств,
организаций)

направленных

потенциальным

работодателям

(наименование

Трудоустроен (наименование организации, должность)_

Результаты оказания социально-правовых услуг:
Количество сформированных пакетов документов на получение мер социальной помощи
и поддержки

Количество проведенных консультаций по социально-правовым вопросам (наименование мер
социальной помощи и поддержки):

Восстановлен паспорт_
Направлен за бесплатной юридической помощью_

Оказана помощь в подаче заявления (обращения)
(наименование ведомства, суть обращения)

и других

документов

в

ведомства

Результаты оказания государственной услуги (отмечена ли положительная динамика
по итогам ее оказания, и прочая имеющаяся информация)

Совершал(а) правонарушения
социальной реабилитации

(повторные

правонарущения)

после

прохождения

Специалист
(подпись)

(расшифровка подписи)

курса

