АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 марта 2015

№464

О внесении изменений в постановление
администрации города от 25.02.2014 № 267
«Об утверждении ведомственных перечней
муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых)
муниципальными
учреждениями города Сосновоборска в
качестве основных видов деятельности»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
руководствуясь постановлением администрации города от 01.02.2011 № 113
«Об определении органа, реализующего, функции и полномочия учредителя в
части формирования и утверждения муниципального задания» и статьей 38
Устава города Сосновоборска,
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Приложение 2 к постановлению администрации города от 25.02.2014
№ 267«Об утверждении ведомственных перечней муниципальных услуг
(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями города
Сосновоборска в качестве основных видов деятельности» читать в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем
официального
опубликования
в
городской
газете
«Рабочий», и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

Глава администрации города

Б.М. Пучкин

Приложение
к постановлению администрации города
от 6 марта 2015 № 464

«Приложение 2
к постановлению администрации города
от 25.02.2014 № 267»

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ УПРАВЛЕНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
СОСНОВОБОРСКА В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№
п/п

1
1.1

1.2

1.3

Наименование
муниципальных
Показатели,
Наименование муниципальной
Категория потребителей
учреждений,
характеризующие качество
услуги
муниципальной услуги
оказывающих
муниципальной услуги
муниципальную
услугу
Социальное обслуживание граждан, которые признаны нуждающимися в социальном обслуживании и которым предоставляются
социальные услуги:
в том числе:
в форме социального
Граждане, признаны
количество
1.укомплектованность
МАУ КЦСОН
обслуживания на дому
нуждающимися в
получателей
учреждения специалистами
социальном
муниципальных
основного профиля,
обслуживании, в
услуг (чел.)
специализирующихся на
установленном порядке
оказании муниципальных
услуг.
в полустационарной форме
Граждане, признаны
2. количество обоснованных
социального обслуживания
нуждающимися в
претензий (жалоб) со стороны
социальном
потребителей
обслуживании, в
муниципальных услуг
установленном порядке
3. отсутствие предписаний
в форме срочного социального
Граждане, обратившиеся
надзорных органов
обслуживания
в целях оказания
режимного характера
неотложной помощи
Единицы измерения
показателя объема
(содержания)
муниципальной
услуги

