МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2014 г. N 11544
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ),
ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ) В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, В ОТНОШЕНИИ
КОТОРЫХ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
ДЕПАРТАМЕНТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска
от 19.02.2015 N 1221, от 05.05.2015 N 3244)
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", частью 4 статьи 12
Устава города Новосибирска, постановлением мэрии города Новосибирска от 11.10.2011 N 9400
"О Порядке формирования муниципального задания муниципальными учреждениями города
Новосибирска" постановляю:
1. Утвердить перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в
качестве основных видов деятельности муниципальными учреждениями, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляет департамент по социальной политике мэрии
города Новосибирска (приложение).
2. Признать утратившими силу:
постановление мэрии города Новосибирска от 29.03.2013 N 3030 "Об утверждении перечня
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов
деятельности муниципальными учреждениями, подведомственными департаменту по
социальной политике мэрии города Новосибирска";
постановление мэрии города Новосибирска от 31.12.2013 N 12564 "О внесении изменений в
постановление мэрии города Новосибирска от 29.03.2013 N 3030 "Об утверждении перечня
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов
деятельности муниципальными учреждениями социального обслуживания населения,
подведомственными департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска";
постановление мэрии города Новосибирска от 31.03.2014 N 2531 "О внесении изменений в
постановление мэрии города Новосибирска от 29.03.2013 N 3030 "Об утверждении перечня
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов
деятельности муниципальными учреждениями социального обслуживания населения, в
отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент по социальной
политике мэрии города Новосибирска";
постановление мэрии города Новосибирска от 11.09.2014 N 8174 "О внесении изменений в
перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов
деятельности муниципальными учреждениями, в отношении которых функции и полномочия
учредителя осуществляет департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска,
утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 29.03.2013 N 3030".
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить
опубликование постановления в установленном порядке.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента по
социальной политике мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
А.Е.ЛОКОТЬ

Приложение
к постановлению
мэрии города Новосибирска
от 29.12.2014 N 11544
ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ)
В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ
УЧРЕДИТЕЛЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ДЕПАРТАМЕНТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКЕ МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска
от 19.02.2015 N 1221, от 05.05.2015 N 3244)

N п/п

Наименование
муниципальной услуги
(работы)

Категория потребителей
муниципальной услуги
(работы)

Единица измерения
показателя объема
(содержания)
муниципальной услуги
(работы)

Показатели,
характеризующие
качество
муниципальной
услуги (работы)

Наименование
муниципальных
учреждений (групп
учреждений), оказывающих
муниципальную услугу
(выполняющих работ)

1

2

3

4

5

6

1. Услуги, оказываемые учреждениями, подведомственными департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска
1.1

Содействие в оказании и
оказание
социальной
помощи и социальной
поддержки
семьям
с
детьми
и
отдельным
категориям граждан

Граждане, нуждающиеся в Количество
человек, Уровень
оказании социальной помощи получивших услуги
укомплектованности
и социальной поддержке, в
кадрами;
том числе:
полнота
неполные семьи с детьмипредоставления
инвалидами;
услуги в соответствии
неполные многодетные семьи;
с
требованиями
малоимущий
одинокий
нормативных
родитель,
проживающий
документов
и
совместно
с
ребенком
своевременностью;
(детьми) в возрасте от 1,5 до 3
наличие письменных
лет;
жалоб, поступивших
ветераны
Великой
от
граждан,
на
Отечественной
войны,
качество
оказания
достигшие возраста 90 и 95
муниципальной
лет;
услуги,
признанных
жители города Новосибирска,
обоснованными
по
достигшие возраста 100 лет
результатам проверок
уполномоченного
органа и контрольнонадзорных органов;
доля
граждан,

Муниципальные
бюджетные
учреждения
города
Новосибирска
"Комплексный
центр
социального обслуживания
населения" районов города

удовлетворенных
качеством
и
доступностью услуг
1.2

Оказание
семьям
с
детьми,
отдельным
категориям граждан мер
поддержки
в
профилактике,
абилитации,
реабилитации
и
восстановлении

Дети
с
ограниченными Количество
человек, Уровень
умственными
и
(или) получивших услуги
укомплектованности
физическими возможностями;
кадрами;
дети в возрасте от 1 года до 8
наличие лицензии на
лет, имеющие отклонения в
оказание
физическом
и
(или)
медицинских услуг;
умственном развитии (в т.ч.
полнота
дети-инвалиды), члены семьи,
предоставления
воспитывающие детей данной
услуги в соответствии
категории;
с
требованиями
дети и члены их семей,
нормативных
находящихся в социально
документов
и
опасном положении;
своевременностью;
дети из семей группы риска;
наличие письменных
несовершеннолетние,
жалоб, поступивших
находящиеся в социально
от
граждан,
на
опасном положении;
качество
оказания
безнадзорные дети;
муниципальной
дети,
оставшиеся
без
услуги,
признанных
попечения родителей;
обоснованными
по
дети-сироты;
результатам проверок
дети-инвалиды;
уполномоченного
дети
с
ограниченными
органа и контрольновозможностями здоровья;
надзорных органов;
доля
граждан,
удовлетворенных
качеством
и
доступностью услуг
семьи, воспитывающие детей

Муниципальные
бюджетные
учреждения
города
Новосибирска
"Комплексный
центр
социального обслуживания
населения" районов города

с
ограниченными
возможностями (в том числе
детей-инвалидов);
студенческие семьи с детьми;
неполные семьи с детьми;
выпускники детских домов;
несовершеннолетние,
осужденные к различным
мерам наказаниям, в том
числе условным;
многодетные семьи;
инвалиды
(в
т.ч.
детиинвалиды) и члены их семьи;
лица
с
ограниченными
возможностями здоровья и
члены их семьи;
тяжелобольные граждане;
граждане пожилого возраста с
ограниченными
возможностями
передвижения;
вынужденные переселенцы;
беженцы;
граждане, освободившиеся из
мест лишения свободы;
безработные граждане;
беременные женщины;
социальные работники;
медицинские работники;
члены семьи тяжелобольных
граждан и инвалидов
Инвалиды I, II, III групп;
дети-инвалиды;

Количество
человек, Уровень
получивших услуги
укомплектованности

Муниципальное бюджетное
учреждение
города

ветераны
Великой
Отечественной войны;
граждане старше 70 лет;
получатели
пожизненной
ренты от мэрии города
Новосибирска;
одинокие
граждане
пенсионного
возраста
(женщины с 55 лет, мужчины с
60 лет), а также супружеские
пары, сохранившие полную
или частичную способность к
самообслуживанию в быту и
нуждающиеся в создании
условий для самореализации
основных
жизненных
потребностей
(жители
специального
дома
для
одиноких престарелых);
незрячие,
слабовидящие
жители города Новосибирска;
глухие и слабослышащие
жители города Новосибирска

1.3

Содействие
в
прохождении
курса
реабилитации на базе
организаций социального
обслуживания
в
Новосибирской области

Дети
с
ограниченными
умственными и физическими
возможностями;
дети-инвалиды;
дети,
проживающие
в
малоимущих семьях;
безнадзорные дети;

Количество
выданных
направлений
для
прохождения
курса
реабилитации, единиц

кадрами;
наличие лицензии на
оказание
медицинских услуг;
полнота
предоставления
услуги в соответствии
с
требованиями
нормативных
документов
и
своевременностью;
наличие письменных
жалоб, поступивших
от
граждан,
на
качество
оказания
муниципальной
услуги,
признанных
обоснованными
по
результатам проверок
уполномоченного
органа и контрольнонадзорных органов;
доля
граждан,
удовлетворенных
качеством
и
доступностью услуг

Новосибирска
по
обслуживанию
лиц
пожилого
возраста
и
инвалидов "Ветеран"

Уровень
укомплектованности
кадрами;
полнота
предоставления
услуги в соответствии
с
требованиями

Муниципальные
бюджетные
учреждения
города
Новосибирска
"Комплексный
центр
социального обслуживания
населения" районов города

дети,
оставшиеся
без
попечения родителей;
дети-сироты;
дети из семей, находящихся в
социально
опасном
положении;
дети из семей группы риска;
дети из семей, имеющих
родителей-инвалидов;
дети
из
семей
зарегистрированных беженцев
и вынужденных переселенцев;
дети из семей погибших
военнослужащих;
дети
из
неполных
и
многодетных семей;
несовершеннолетние,
находящиеся в социально
опасном положении;
малоимущие семьи с детьми;
граждане пожилого возраста
(мужчины старше 60 лет,
женщины старше 55 лет) и
инвалиды,
сохранившие
способность
к
самообслуживанию
и
активному передвижению;
инвалиды
трудоспособного
возраста,
при
наличии
индивидуальной программы
реабилитации;
работники бюджетной сферы
1.4

Реабилитация

семей

с Дети

с

ограниченными Количество

нормативных
документов
и
своевременностью;
наличие письменных
жалоб, поступивших
от
граждан,
на
качество
оказания
муниципальной
услуги,
признанных
обоснованными
по
результатам проверок
уполномоченного
органа и контрольнонадзорных органов;
доля
граждан,
удовлетворенных
качеством
и
доступностью услуг

койко-мест, Уровень

Муниципальное бюджетное

детьми
и
отдельных
категорий
граждан
в
стационарной форме на
базе
организаций
социального
обслуживания
города
Новосибирска

умственными и физическими единиц;
укомплектованности
возможностями;
количество
человек, кадрами;
дети-инвалиды;
получивших услуги
наличие лицензии на
дети,
проживающие
в
оказание
малоимущих семьях;
медицинских услуг;
безнадзорные дети;
полнота
дети,
оставшиеся
без
предоставления
попечения родителей;
услуги в соответствии
дети-сироты;
с
требованиями
дети из семей, находящихся в
нормативных
социально
опасном
документов
и
положении;
своевременностью;
дети из семей группы риска;
наличие письменных
несовершеннолетние,
жалоб, поступивших
находящиеся в социально
от
граждан,
на
опасном положении;
качество
оказания
семьи с детьми-инвалидами
муниципальной
услуги,
признанных
обоснованными
по
результатам проверок
уполномоченного
органа и контрольнонадзорных органов;
доля
граждан,
удовлетворенных
качеством
и
доступностью услуг

учреждение
города
Новосибирска
Городской
центр социальной помощи
семье и детям "Заря"

Дети
с
ограниченными
умственными и физическими
возможностями;
дети-инвалиды;
дети,
проживающие
в
малоимущих семьях;

Муниципальное бюджетное
учреждение
города
Новосибирска
"Комплексный социальнооздоровительный
центр
"Обские зори"

Количество
койко-мест,
единиц;
количество
человек,
получивших услуги

Уровень
укомплектованности
кадрами;
наличие лицензии на
оказание
медицинских услуг;

безнадзорные дети;
дети,
оставшиеся
без
попечения родителей;
дети-сироты;
дети из семей, находящихся в
социально
опасном
положении;
дети из семей группы риска;
дети из семей, имеющих
родителей-инвалидов;
дети
из
семей
зарегистрированных беженцев
и вынужденных переселенцев;
дети из семей погибших
военнослужащих;
дети
из
неполных
и
многодетных семей;
несовершеннолетние,
находящиеся в социально
опасном положении;
семьи с детьми-инвалидами;
малоимущие семьи с детьми;
граждане, нуждающиеся в
социальном обслуживании;
граждане пожилого возраста
(мужчины старше 60 лет,
женщины старше 55 лет);
инвалиды
трудоспособного
возраста
при
наличии
индивидуальной программы
реабилитации;
работники бюджетной сферы
Граждане пожилого возраста Количество

полнота
предоставления
услуги в соответствии
с
требованиями
нормативных
документов
и
своевременностью;
наличие письменных
жалоб, поступивших
от
граждан,
на
качество
оказания
муниципальной
услуги,
признанных
обоснованными
по
результатам проверок
уполномоченного
органа и контрольнонадзорных органов;
доля
граждан,
удовлетворенных
качеством
и
доступностью услуг

койко-мест, Уровень

Муниципальное бюджетное

1.5

Реабилитация детей и
подростков
с
ограниченными
возможностями здоровья,
детей-инвалидов, семей, в
которых
они

(женщины старше 55 лет, единиц;
укомплектованности
мужчины старше 60 лет) и количество
человек, кадрами;
инвалиды,
сохранившие получивших услуги
наличие лицензии на
способность
к
оказание
самообслуживанию
и
медицинских услуг;
активному передвижению
полнота
предоставления
услуги в соответствии
с
требованиями
нормативных
документов
и
своевременностью;
наличие письменных
жалоб, поступивших
от
граждан,
на
качество
оказания
муниципальной
услуги,
признанных
обоснованными
по
результатам проверок
уполномоченного
органа и контрольнонадзорных органов;
доля
граждан,
удовлетворенных
качеством
и
доступностью услуг

учреждение
города
Новосибирска "Социальнооздоровительный
центр
граждан пожилого возраста
и
инвалидов
"Лунный
камень"

Дети и подростки, имеющие Количество мест, единиц;
отклонения в физическом и количество
человек,
(или) умственном развитии, получивших услуги
дети-инвалиды в возрасте от
рождения до 18 лет;
дети
и
подростки
с

Муниципальное бюджетное
учреждение
города
Новосибирска
Центр
реабилитации
детей
и
подростков
с
ограниченными

Уровень
укомплектованности
кадрами;
наличие лицензии на
оказание
медицинских услуг;

воспитываются,
в
полустационарной форме
на
базе
Центра
реабилитации детей и
подростков
с
ограниченными
возможностями

ограниченными
возможностями здоровья (в
том числе дети-инвалиды);
семьи, воспитывающие детей
данной категории

полнота
возможностями "Олеся"
предоставления
услуги в соответствии
с
требованиями
нормативных
документов
и
своевременностью;
наличие письменных
жалоб, поступивших
от
граждан,
на
качество
оказания
муниципальной
услуги,
признанных
обоснованными
по
результатам проверок
уполномоченного
органа и контрольнонадзорных органов;
доля
граждан,
удовлетворенных
качеством
и
доступностью услуг

Дети-инвалиды в возрасте от 4 Количество мест, единиц;
до 18 лет;
количество
человек,
дети
и
подростки
с получивших услуги
ограниченными
возможностями здоровья (в
том числе дети-инвалиды);
семьи, воспитывающие детей
данной категории

Уровень
укомплектованности
кадрами;
наличие лицензии на
оказание
медицинских услуг;
полнота
предоставления
услуги в соответствии
с
требованиями
нормативных

Муниципальное бюджетное
учреждение
города
Новосибирска
Центр
реабилитации
детей
и
подростков
с
ограниченными
возможностями "Надежда"

документов
и
своевременностью;
наличие письменных
жалоб, поступивших
от
граждан,
на
качество
оказания
муниципальной
услуги,
признанных
обоснованными
по
результатам проверок
уполномоченного
органа и контрольнонадзорных органов;
доля
граждан,
удовлетворенных
качеством
и
доступностью услуг
1.6

Оказание
услуг
в
стационарной форме на
базе специального дома
для
одиноких
престарелых

Одинокие
граждане
пенсионного
возраста
(женщины с 55 лет, мужчины с
60 лет), а также супружеские
пары, сохранившие полную
или частичную способность к
самообслуживанию в быту и
нуждающиеся в создании
условий для самореализации
основных
жизненных
потребностей
(жители
специального
дома
для
одиноких престарелых)

Количество
квартир, Уровень
единиц;
укомплектованности
количество
человек, кадрами;
получивших услуги
наличие лицензии на
оказание
медицинских услуг;
полнота
предоставления
услуги в соответствии
с
требованиями
нормативных
документов
и
своевременностью;
наличие письменных
жалоб, поступивших
от
граждан,
на

Муниципальное бюджетное
учреждение
города
Новосибирска
по
обслуживанию
лиц
пожилого
возраста
и
инвалидов "Ветеран"

качество
оказания
муниципальной
услуги,
признанных
обоснованными
по
результатам проверок
уполномоченного
органа и контрольнонадзорных органов;
доля
граждан,
удовлетворенных
качеством
и
доступностью услуг
1.7

Услуги, оказываемые в Получатели
пожизненной Количество обслуживаемых Уровень
рамках
договора ренты от мэрии города договоров, единиц
укомплектованности
пожизненной ренты
Новосибирска
кадрами;
полнота
предоставления
услуги в соответствии
с
требованиями
нормативных
документов
и
своевременностью;
наличие письменных
жалоб, поступивших
от
граждан,
на
качество
оказания
муниципальной
услуги,
признанных
обоснованными
по
результатам проверок
уполномоченного
органа и контрольнонадзорных органов;

Муниципальное бюджетное
учреждение
города
Новосибирска
по
обслуживанию
лиц
пожилого
возраста
и
инвалидов "Ветеран";
муниципальные бюджетные
учреждения
города
Новосибирска
"Комплексный
центр
социального обслуживания
населения" районов города

доля
граждан,
удовлетворенных
качеством
и
доступностью услуг
(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 19.02.2015 N 1221)
1.8

Содержание, воспитание, Дети-сироты;
защита прав и законных дети,
оставшиеся
интересов детей-сирот и попечения родителей
детей, оставшихся без
попечения
родителей,
города Новосибирска

1.9

Подбор и подготовка Физические лица
граждан,
выразивших
желание стать опекунами
или
попечителями
несовершеннолетних
граждан либо принять
детей, оставшихся без
попечения родителей, в
семью на воспитание в
иных
установленных
семейным

Количество
человек, Доля
детей,
в
без получивших услугу
отношении которых
учреждением
приняты
необходимые меры
по защите их прав и
законных интересов

Количество
проведенных
мероприятий по подбору и
подготовке
граждан,
выразивших желание стать
опекунами
или
попечителями
несовершеннолетних
граждан
либо
принять
детей,
оставшихся
без
попечения родителей, в
семью на воспитание в иных

Количество выданных
свидетельств
о
прохождении
подготовки
лиц,
желающих принять на
воспитание в свою
семью
ребенка,
оставшегося
без
попечения родителей;
доля
граждан,
прошедших

Муниципальные казенные
учреждения для детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
города Новосибирска;
муниципальные казенные
учреждения
города
Новосибирска
"Центр
содействия
семейному
устройству детей-сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
подготовки
и
сопровождения
замещающих семей"
Муниципальные казенные
учреждения
города
Новосибирска
"Центр
содействия
семейному
устройству детей-сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
подготовки
и
сопровождения
замещающих семей";
муниципальное
казенное

законодательством
Российской
Федерации
формах

установленных семейным
законодательством
Российской
Федерации
формах

подготовку приемных
родителей
и
осознанно решивших
принять
ребенка,
оставшегося
без
попечения родителей,
на
воспитание
в
семью

учреждение
города
Новосибирска
городской
центр
развития
и
сопровождения
форм
семейного
воспитания
"Семейный совет"

Количество
проведенных
мероприятий
по
сопровождению
замещающих семей

Доля
замещающих
семей, в отношении
которых
принято
решение о возврате
ребенка (детей) по
инициативе граждан
или органа опеки и
попечительства,
в
общем
количестве
замещающих семей, в
отношении которых
учреждение
осуществляет
сопровождение

Муниципальные казенные
учреждения
города
Новосибирска
"Центр
содействия
семейному
устройству детей-сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
подготовки
и
сопровождения
замещающих семей";
муниципальное
казенное
учреждение
города
Новосибирска
городской
центр
развития
и
сопровождения
форм
семейного
воспитания
"Семейный совет";
муниципальные казенные
учреждения для детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
города Новосибирска

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 05.05.2015 N 3244)
1.10

Сопровождение
замещающих семей

Физические лица

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 05.05.2015 N 3244)
2. Работы, оказываемые учреждениями, подведомственными департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска
2.1

ОрганизационноРуководители и специалисты
методическое
учреждений
социального
обеспечение учреждений обслуживания населения
социального
обслуживания населения

Количество
проведенных Показатели
мероприятий
по отсутствуют
организационному,
методическому
обеспечению деятельности
учреждений
социального
обслуживания населения (в
т.ч. технических учеб);
количество разработанной
документации
информационноаналитического характера;
количество
проведенных
семинаров, совещаний;
количество
работников
учреждений
социального
обслуживания населения,
непосредственно
оказывающих социальные
услуги,
прошедшие
в
установленные сроки курсы
и программы повышения
квалификации (не менее 72
часов)

Муниципальные
бюджетные
учреждения
города
Новосибирска
"Комплексный
центр
социального обслуживания
населения" районов города;
муниципальное бюджетное
учреждение
города
Новосибирска "Социальнооздоровительный
центр
граждан пожилого возраста
и
инвалидов
"Лунный
камень";
муниципальное бюджетное
учреждение
города
Новосибирска
Центр
реабилитации
детей
и
подростков
с
ограниченными
возможностями "Олеся";
муниципальное бюджетное
учреждение
города
Новосибирска
Центр
реабилитации
детей
и
подростков
с
ограниченными
возможностями "Надежда";
муниципальное бюджетное
учреждение
города
Новосибирска
Городской

центр социальной помощи
семье и детям "Заря";
муниципальное бюджетное
учреждение
города
Новосибирска
по
обслуживанию
лиц
пожилого
возраста
и
инвалидов "Ветеран";
муниципальное бюджетное
учреждение
города
Новосибирска
"Комплексный социальнооздоровительный
центр
"Обские зори"
2.2

Участие в организации
оздоровления
детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации

Несовершеннолетние
дети, Количество
выданных
находящиеся в социально справок в отделы пособий и
опасном положении или иной социальных выплат, единиц
трудной жизненной ситуации

2.3

Оказание содействия в Физические лица
решении
социальных
проблем жителей города
Новосибирска в рамках
социального партнерства

Количество
выездных
консультаций
на
микрорайонах, единиц;
количество
совместных
профилактических
мероприятий, в т.ч. с
несовершеннолетними,

Количество
обоснованных жалоб
граждан, по которым
приняты
меры
(рассматриваются
жалобы граждан и их
законных
представителей);
уровень
укомплектованности
кадрами

Муниципальные
бюджетные
учреждения
города
Новосибирска
"Комплексный
центр
социального обслуживания
населения" районов города

Уровень
укомплектованности
кадрами;
полнота
предоставления
услуги в соответствии
с
требованиями

Муниципальные
бюджетные
учреждения
города
Новосибирска
"Комплексный
центр
социального обслуживания
населения" районов города

единиц

2.4

Работы по обследованию Физические лица
жилищно-бытовых
условий жителей города
Новосибирска

2.5

Организация работы по Граждане,
являющиеся Количество подготовленных
оформлению договоров собственниками
жилого договоров
пожизненной
пожизненной ренты
помещения и достигшие 65- ренты, единиц
летнего возраста;
граждане,
достигшие
60летнего возраста, признанные
инвалидами 1 группы в
установленном
законом

нормативных
документов
и
своевременностью;
наличие письменных
жалоб, поступивших
от
граждан,
на
качество
оказания
муниципальной
услуги,
признанных
обоснованными
по
результатам проверок
уполномоченного
органа и контрольнонадзорных органов;
доля
граждан,
удовлетворенных
качеством
и
доступностью услуг

Обследование
жилищно- Показатели
бытовых условий жителей отсутствуют
города Новосибирска по
мере необходимости

Количество
обоснованных жалоб
граждан, по которым
приняты
меры
(рассматриваются
жалобы граждан и их
законных
представителей);

Муниципальные
бюджетные
учреждения
города
Новосибирска
"Комплексный
центр
социального обслуживания
населения" районов города
Муниципальное бюджетное
учреждение
города
Новосибирска
по
обслуживанию
лиц
пожилого
возраста
и
инвалидов "Ветеран"

порядке и нуждающиеся в
постоянном
постороннем
уходе,
подтвержденном
заключением
врачебной
комиссии

уровень
укомплектованности
кадрами

Количество
обоснованных жалоб
граждан, по которым
приняты
меры
(рассматриваются
жалобы граждан и их
законных
представителей);
уровень
укомплектованности
кадрами

Муниципальное бюджетное
учреждение
города
Новосибирска
по
обслуживанию
лиц
пожилого
возраста
и
инвалидов "Ветеран"

поездок, Наличие письменных
жалоб, поступивших
от
граждан,
на
качество
оказания

Муниципальное бюджетное
учреждение
города
Новосибирска
по
обслуживанию
лиц

2.6

Работы по приему и
сопровождению заявок на
предоставление
услуги
"Социальная
служба
сопровождения"

Инвалиды I, II группы;
Количество принятых и
дети-инвалиды;
сопровожденных
заявок,
участники
Великой единиц
Отечественной
войны
и
приравненные к ним по
льготам лица;
граждане старше 80 лет;
граждане,
заключившие
договор пожизненной ренты с
мэрией города Новосибирска;
одинокие
граждане
пенсионного
возраста
(женщины с 55 лет, мужчины с
60 лет), а также супружеские
пары, сохранившие полную
или частичную способность к
самообслуживанию в быту и
нуждающиеся в создании
условий для самореализации
основных
жизненных
потребностей
(жители
специального
дома
для
одиноких престарелых)

2.7

Транспортное
сопровождение
социально
значимых,
организационных,

Инвалиды
различных Количество
категорий
и
групп единиц
инвалидности;
граждане пожилого возраста

культурно-массовых
мероприятий,
направленных
на
повышение
уровня
социальной
защищенности инвалидов,
ветеранов и пожилых
жителей
города
Новосибирска

(женщины старше 55 лет,
мужчины старше 60 лет);
граждане,
заключившие
договор пожизненной ренты с
мэрией города Новосибирска;
ветераны
Великой
Отечественной войны

2.8

Организация
Физические лица
методического
и
информационного
содействия по вопросам
опеки и попечительства,
защиты
прав
несовершеннолетних

2.9

Работы по обеспечению
качественной
эксплуатации
и
сохранности
систем
поддержания зданий и

муниципальной
пожилого
возраста
услуги,
признанных инвалидов "Ветеран"
обоснованными
по
результатам проверок
уполномоченного
органа и контрольнонадзорных органов;
уровень
укомплектованности
кадрами

и

Количество физических лиц, Количество
Муниципальные казенные
которым
оказано обоснованных жалоб учреждения
города
содействие;
граждан
Новосибирска
"Центр
количество мероприятий,
содействия
семейному
направленных
на
устройству детей-сирот и
реализацию
детей,
оставшихся
без
государственной политики в
попечения
родителей,
сфере
опеки
и
подготовки
и
попечительства
сопровождения
замещающих семей";
муниципальное
казенное
учреждение
города
Новосибирска
городской
центр
развития
и
сопровождения
форм
семейного
воспитания
"Семейный совет"

Муниципальные учреждения, Количество
в отношении которых функции единиц
и полномочия учредителя
осуществляет департамент по
социальной политике мэрии

учреждений, Выполнение плана по
количеству объектов,
в которых проведено
обследование
технического

Муниципальное казенное
учреждение
города
Новосибирска
"Центр
технического надзора и
развития
материально-

сооружений, обеспечению города Новосибирска
материально-технической
базы
муниципальных
учреждений, в отношении
которых
функции
и
полномочия учредителя
осуществляет департамент
по социальной политике
мэрии
города
Новосибирска

состояния;
выполнение плана по
количеству объектов,
в которых проведен
капитальный
и
текущий ремонт;
эффективность
использования
средств
бюджета,
выделенных
на
проведение
капитального
и
текущего ремонтов;
выполнение плана по
обеспечению
функционирования
инженерных сетей;
выполнение плана по
организации
мероприятий
по
обеспечению
пожарной
безопасности
объектов;
выполнение плана по
организации
мероприятий
по
обеспечению
антитеррористической
защищенности
объектов

технической
базы
муниципальных
учреждений
в
сфере
социальной политики"

