
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 100010

на 2016 год и на плановый период 2017 й 2018 годов 
от 24 декабря 2015 г.

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения) ___________________________
государственное казенное учреждение социального обслуживания "Андроповский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних"__________________________________________________________________________

Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания_____________________________________________
Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания
Вид государственного учреждения Q JblC U ^% (ltyU <&

• С / С/ (указывается вид государствеш юго учреж дения^/
из базового (отраслевого) перечня)

Форма 
по ОКУД

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

24.12.2015

85.32
85.31

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги Уникальный номер



Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально- 
бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально
педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях 
повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов

2. Категории потребителей государственной услуги ________________________________________

220300

по базовому 
(отраслевому) перечню

Гражданин полностью или 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 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, Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или 
способны ухудшить условия его жизнедеятельности, Гражданин при наличии ребенка или детей 
(в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной 
адаптации, Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) 
за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними, Гражданин при 
отсутствии 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, Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию____________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содерж ание государственной 

услуги

1 ЮкТПТПСЛЬ. ........

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

Условия
(формы)

единица измерения по 
ОКЕИ ОА 1 ^  г д п ОЛ1 п ОЛ 1 Q г л п



оказания
услуги(наимено

вание
показа

теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа-
1 2 3 4 5

0000000000007200016220300000000000010071001 
03

Очно



(наимено
вание

показа
теля)

наименование
показателя наимено

вание
код

Z.V 1 VJ 1 им

(очеред
ной 

финансо
вый год)

А.Ю I / 1 ид

( 1-Й год 
плано

вого 
периода)

Z.KJ 1 О 1 ид

(2-Й год 
плано

вого 
периода)

6 7 8 9 10 11 12
Доля получателей 
социальных услуг, 
получающ их 
социальные услуги от 
общ его числа 
получателей 
социальных услуг, 
находящ ихся на 
социальном

П роцент 100,00 0,00 0,00

Количество 
нарушений 
санитарного 
законодательства в 
отчетном году, 
выявленных при 
проведении проверок

П роцент 0,00 0,00 0,00

У довлетворенность 
получателей 
социальных услуг в 
оказанных

Процент 90,00 0,00 0,00

У комплектование 
организации 
специалистами, 
оказываю щ ими

Процент 90,00 0,00 0,00





Повышение качества Процент 100,00 0,00 0,00
социальных услуг и
эффективности их
оказания
(определяется исходя
из мероприятий,
направленных на
соверш енствование
деятельности
организации при
предоставлении
социального
обслуживания)



Доступность
получения
социальных услуг в
организации
(возмож ность
сопровождения
получателя
социальных услуг
при передвижении по
территории
учреждения
социального
обслуживания, а
также при
пользовании
услугами;
возмож ность для
самостоятельного
передвижения по
территории
учреждения
социального
обслуживания, входа,
выхода и
перемещения внутри 
такой организации (в 
том числе для 
передвижения в 
креслах-колясках), 
для отды ха в сидячем 
положении, а такж е

Процент 85,00 0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (в процентах)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

4,1667

0,00



Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содерж ание государственной 

услуги

рИ 1 .

характеризующий 
условия(ф орм ы ) 

оказания 
государствен ной

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема 

государственной услуги
Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф)

Условия
(формы)
оказания

услуги наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2016 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2017 год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

2018 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

2016 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год

2017 год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

2018 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

наимено
вание

код

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

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

000000000000720
001622030000000
000001007100103

Очно Численность 
граждан, 
получивших 
социальные услуги

Человек 41,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (в процентах)

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

Н ормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги



среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно"" № 97-КЗ от 06.11.2014; Закон ""Об утверждении перечня социальных услуг, 
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Ставропольском крае'"' № 114-КЗ от 09.12.2012; Постановление ""О внесении изменений "О внесении 
изменений в пункт 10 Положения о министерстве труда и социальной защиты населения Ставропольского края, утвержденного постановлением 
Правительства Ставропольского края от 22 ноября 2013 г. № 424-п", в части наделения министерства дополнительными полномочиями по разработке и 
утверждению Порядка принятия граждан из числа лиц, освобождаемых из мест лишения свободы, за которыми в соответствии с законодательством 
Российской Федерации установлен административный надзор и которые частично или полностью утратили способность к самообслуживанию на социальное 
обслуживание в стационарные организации социального обслуживания со специальным социальным обслуживанием" № 180-п от 27.04.2015;
Постановление ""О внесении изменений в постановление Правительства Ставропольского края от 05 декабря 2014 г. № 476-п "Об организации 
межведомственного взаимодействия органов государственной власти Ставропольского края в связи с реализацией полномочий Ставропольского края в 
сфере социального обслуживания""" № 140-п от 09.04.2015; Постановление ""О внесении изменений в пункт 10 Положения о министерств труда и 
социальной защиты Ставропольского края, утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от 22 ноября 2013г. № 424-п"" № 309-п от 
04.08.2014; Постановление ""О внесении изменений в пункт 10 Положения о министерстве труда и социальной защиты населения Ставропольского края, 
утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от 22 ноября 2013г. 424-п"" № 101-п от 21.03.2014; Постановление ""О порядке 
утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг"" № 438-п от 11.11.2014; 
Постановление ""Об организации межведомственного взаимодействия органов государственной власти Ставропольского края в связи с реализацией 
полномочий Ставропольского края в сфере социального обслуживания"" № 476-п от 05.12.2014; Постановление ""Об утверждении перечня иных 
обстоятельств, ухудшающих или способных ухудшить условия жизнедеятельности граждан, проживающих на территории Ставропольского края, для 
признания их нуждающимися в социальном обслуживании"" № 67-п от 24.02.2015; Постановление ""Об утверждении Порядка организации и 
осуществления регионального государственного контроля (надзора в сфере социального обслуживания)"" № 321-п от 12.08.2014; Постановление ""Об 
утверждении Порядка реализации программ Ставропольского края в сфере социального обслуживания, в том числе инвестиционных программ"" № 164-п от 
16.04.2015; Постановление ""Об утверждении порядков предоставления социальных поставщиками социальных услуг поставщиками социальных услуг в 
Ставропольском крае" № 560-п от 29.12.2014; Постановление ""Об утверждении размера и порядка выплаты поставщикам социальных услуг компенсации, 
если гражданин, который получает социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой, у поставщиков социальных услуг, которые 
включены в реестр поставщиков социальных услуг, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа)"" № 473-п от 01.12.2014; Приказ ""О 
внесении изменений в приказ министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 20 августа 2014 г. № 433 "Об утверждении норм 
и нормативов в сфере социального обслуживания граждан в Ставропольском крае"" № 288 от 23.07.2015; Приказ ""О порядке обеспечения бесплатного

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации
1 2 3

личное или письменное обращ ение дата государственной регистрации учреждения, информация 
об учредителе (учредителях), место нахождения учреждения и 
его филиалов (при их наличии), режим (график) работы, 
контактные телефоны, адрес электронной почты

по мере изменения размещ аемой информации



личное или письменное обращ ение иная информация, которая размещ ается, опубликовывается по 
решению  учреждения и (или) размещ ение, опубликование 
которой являются обязательными в соответствии с за-

по мере изменения размещ аемой информации

личное или письменное обращ ение информация о количестве свободных мест для приема 
получателей социальных услуг по формам социального 
обслуживания, финансируемых за счет бюджетных 
ассигнований бю дж ета С тавропольского края, а также 
оплачиваемых в соответствии с договорами за счет средств

по мере изменения размещ аемой информации

личное или письменное обращ ение информация о материально-техническом обеспечении 
предоставления социальных услуг (наличие оборудованных 
помещений для предоставления социальных услуг, в том числе 
библиотек, объектов спорта, наличие средств обучения и 
воспитания, условия питания и обеспечение охраны здоровья 
получателей социальных услуг, доступ к информационным 
системам в сфере социального обслуживания и сети

по мере изменения размещ аемой информации

личное или письменное обращ ение информация о наличии предписаний органов, 
осущ ествляю щ их государственный кон-троль (надзор) в сфере 
социального обслуживания, и отчеты об исполнении

по мере изменения размещ аемой информации

личное или письменное обращ ение информация о проведении независимой оценки качества 
оказания услуг учреж дением; результаты и позиции 
учреждения в рейтинге по итогам независимой оценки

по мере изменения размещ аемой информации

личное или письменное обращ ение информация о руководителе учреждения, его заместителях, 
т/кгтпгш трпях г Ь и п и я т т о к  1'ппи их нятшчии1

по мере изменения размещ аемой информации

личное или письменное обращ ение информация о финансово-хозяйственной деятельности по мере изменения размещ аемой информации

личное или письменное обращ ение информация об объеме предоставляемых социальных услуг за 
счет бю джетных ассигно-ваний бю джета Ставропольского 
края и в соответствии с договорами за счет средств фи-

по мере изменения размещ аемой информации

личное или письменное обращ ение копии лицензий с приложениями на осу ществление 
деятельности, подлежащ ей лицензи-рованию  в соответствии с

по мере изменения размещ аемой информации

личное или письменное обращ ение образцы заполнения заявления о предоставлении социальных
VrilYI . ...

по мере изменения размещ аемой информации

личное или письменное обращ ение основания отказа от социального обслуживания, социальной
YlVIVni

по мере изменения размещ аемой информации

личное или письменное обращ ение перечень документов, необходимых для получения
ГППИЯН кН ЫУ v n n v r

по мере изменения размещ аемой информации

личное или письменное обращ ение перечень получателей социальных услуг (категории граждан) по мере изменения размещ аемой информации

личное или письменное обращ ение права и обязанности получателей социальных услуг, 
учпежпения

по мере изменения размещ аемой информации



личное или письменное обращ ение правила внутреннего распорядка для получателей социальных 
услуг, правила внутреннего трудового распорядка и

по мере изменения размещ аемой информации

личное или письменное обращ ение структура учреждения и органы управления учреждения по мере изменения размещ аемой информации
личное или письменное обращ ение формы социального обслуживания, перечень социальных 

услуг, порядки и условия их предоставления, тарифы на
по мере изменения размещ аемой информации

личное или письменное обращ ение численность получателей социальных услуг по формам 
социального обслуживания и ви-дам социальных услуг за счет 
бю джетных ассигнований бю дж ета С тавропольского края и в 
соответствии с договорами за счет средств физических лиц и

по мере изменения размещ аемой информации

Раздел ______ 2______

1. Наименование государственной услуги _________________________________________________  Уникальный номер
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание 
социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-психологических 
услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услугх, 
услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных
услуг по базовому

(отраслевому) перечню
2. Категории потребителей государственной услуги



Гражданин полностью или 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 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, Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или 
способны ухудшить условия его жизнедеятельности, Гражданин при наличии ребенка или детей 
(в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной 
адаптации. Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) 
за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними, Гражданин при 
отсутствии 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, Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию____________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содерж ание государственной 

услуги

-..и;-,,
характеризующий 
условия(ф орм ы ) 

оказания 
государственной

П оказатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

Условия
(формы)
оказания

услуги

(наимено
вание

показа-

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2016 год 
(очеред

ной 
ф инансо
вый год)

2017 год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

2018 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

наимено
вание

код

(наимено
вание 

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

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



0000000000007200016220310000000000010061001 
02

Очно



Доля получателей 
социальных услуг, 
получающих 
социальные услуги от 
общ его числа 
получателей 
социальных услуг, 
находящихся на 
социальном

П роцент 100,00 0,00 0,00

Количество 
нарушений 
санитарного 
законодательства в 
отчетном году, 
выявленных при 
проведении проверок

Процент 0,00 0,00 0,00

Удовлетворенность 
получателей 
социальных услуг в 
оказанных

Процент 100,00 0,00 0,00

Укомплектование
организации
специалистами,
оказываю щ ими

Процент 90,00 0,00 0,00

П овышение качества 
социальных услуг и 
эффективности их 
оказания
(определяется исходя 
из мероприятий, 
направленных на 
соверш енствование 
деятельности 
организации при 
предоставлении 
социального 
обслуживания)______

Процент 100,00 0,00 0,00



Доступность
получения
социальных услуг в
организации
(возмож ность
сопровождения
получателя
социальных услуг
при передвижении по
территории
учреждения
социального
обслуживания, а
такж е при
пользовании
услугами;
возмож ность для
самостоятельного
передвижения по
территории
учреждения
социального
обслуживания, входа,
выхода и
перемещения внутри 
такой организации (в 
том числе для 
передвижения в 
креслах-колясках), 
для отды ха в сидячем 
положении, а также

Процент 95,00 0,00

4,1667
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (в процентах)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

0,00



Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующ ий 
содержание государственной 

услуги

1 ш казатель,—  
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема 

государственной услуги
Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф)

Условия
(формы)
оказания

услуги наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2016 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2017 год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

2018 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

2016 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год

2017 год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

2018 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

наимено
вание

код

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

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

000000000000720
001622031000000
000001006100102

Очно Численность 
граждан, 
получивших 
социальные услуги

Человек 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (в процентах)

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

Н ормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги



дохода для предоставления социальных услуг бесплатно"" № 97-КЗ от 06.11.2014; Закон ""Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних"" № 120-ФЗ от 24.06.1999; Закон ""Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"" № 442- 
ФЗ от 28.12.2013; Закон ""Об утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Ставропольском крае"" № 114- 
КЗ от 09.12.2012; Постановление ""О внесении изменений "О внесении изменений в пункт 10 Положения о министерстве труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края, утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от 22 ноября 2013 г. № 424-п", в части наделения 
министерства дополнительными полномочиями по разработке и утверждению Порядка принятия граждан из числа лиц, освобождаемых из мест лишения 
свободы, за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации установлен административный надзор и которые частично или полностью 
утратили способность к самообслуживанию на социальное обслуживание в стационарные организации социального обслуживания со специальным 
социальным обслуживанием" № 180-п от 27.04.2015; Постановление ""О внесении изменений в постановление Правительства Ставропольского края от 05 
декабря 2014 г. № 476-п "Об организации межведомственного взаимодействия органов государственной власти Ставропольского края в связи с реализацией 
полномочий Ставропольского края в сфере социального обслуживания""" № 140-п от 09.04.2015; Постановление ""О внесении изменений в пункт 10 
Положения о министерств труда и социальной защиты Ставропольского края, утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от 22 
ноября 2013г. № 424-п"" № 309-п от 04.08.2014; Постановление'"'О внесении изменений в пункт 10 Положения о министерстве труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края, утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от 22 ноября 201 Зг. 424-п"" № 101-п от 21.03.2014; 
Постановление ""О порядке утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг"" № 438-п 
от 1 1.1 1.2014; Постановление ""Об организации межведомственного взаимодействия органов государственной власти Ставропольского края в связи с 
реализацией полномочий Ставропольского края в сфере социального обслуживания"" № 476-п от 05.12.2014; Постановление ""Об утверждении перечня 
иных обстоятельств, ухудшающих или способных ухудшить условия жизнедеятельности граждан, проживающих на территории Ставропольского края, для 
признания их нуждающимися в социальном обслуживании"" № 67-п ог 24.02.2015; Постановление ""Об утверждении Порядка организации и 
осуществления регионального государственного контроля (надзора в сфере социального обслуживания)"" № 321-п от 12.08.2014; Постановление ""Об 
утверждении Порядка реализации программ Ставропольского края в сфере социального обслуживания, в том числе инвестиционных программ"" № 164-п от 
16.04.2015; Постановление ""Об утверждении порядков предоставления социальных поставщиками социальных услуг поставщиками социальных услуг в 
Ставропольском крае" № 560-п от 29.12.2014; Постановление ""Об утверждении размера и порядка выплаты поставщикам социальных услуг компенсации, 
если гражданин, который получает социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой, у поставщиков социальных услуг, которые 
включены в реестр поставщиков социальных услуг, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа)"" № 473-п от 01.12.2014; 
Постановление "Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания" № 431-п от 05.11.2014; Приказ ""О внесении

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации
1 2 3

личное или письменное обращ ение дата государственной регистрации учреждения, информация 
об учредителе (учредителях), место нахождения учреждения и 
его филиалов (при их наличии), режим (график) работы, 
контактные телефоны, адрес электронной почты

по мере изменения размещ аемой информации



личное или письменное обращ ение иная информация, которая размещ ается, опубликовывается по 
реш ению  учреждения и (или) размещ ение, опубликование 
которой являются обязательными в соответствии с за-

по мере изменения размещ аемой информации

личное или письменное обращ ение информация о количестве свободных мест для приема 
получателей социальных услуг по формам социального 
обслуживания, финансируемых за счет бю джетных 
ассигнований бю дж ета Ставропольского края, а также 
оплачиваемых в соответствии с договорами за счет средств

по мере изменения размещ аемой информации

личное или письменное обращ ение информация о материально-техническом обеспечении 
предоставления социальных услуг (наличие оборудованны х' 
помещений для предоставления социальных услуг, в том числе 
библиотек, объектов спорта, наличие средств обучения и 
воспитания, условия питания и обеспечение охраны здоровья 
получателей социальных услуг, доступ к информационным 
системам в сфере социального обслуживания и сети

по мере изменения размещ аемой информации

личное или письменное обращ ение информация о наличии предписаний органов, 
осущ ествляю щ их государственный кон-троль (надзор) в сфере 
социального обслуживания, и отчеты  об исполнении

по мере изменения размещ аемой информации

личное или письменное обращ ение информация о проведении независимой оценки качества 
оказания услуг учреждением; результаты и позиции 
учреждения в рейтинге по итогам независимой оценки

по мере изменения размещ аемой информации

личное или письменное обращ ение информация о руководителе учреждения, его заместителях,
П\ I 1 1 LLLLLiiii: HflLL 11 -'ifjii'4 i J11 1___

по мере изменения размещ аемой информации

личное или письменное обращ ение информация о финансово-хозяйственной деятельности
V'ini-A' :|!‘llll!| ___ ____  _ . .. __  __ ___ _______

по мере изменения размещ аемой информации

личное или письменное обращ ение информация об объеме предоставляемых социальных услуг за 
счет бю джетных ассигно-ваний бю дж ета Ставропольского 
края и в соответствии с договорами за счет средств фи-

по мере изменения размещ аемой информации

личное или письменное обращ ение копии лицензий с приложениями на осуществление 
деятельности, подлежащ ей лицензи-рованию  в соответствии с

по мере изменения размещ аемой информации

личное или письменное обращ ение образцы заполнения заявления о предоставлении социальных
УС [ТУГ

по мере изменения размещ аемой информации

личное или письменное обращ ение основания отказа от социального обслуживания, социальной
vr.nv™

по мере изменения размещ аемой информации

личное или письменное обращ ение перечень документов, необходимых для получения
они  ':i.'iK! 11 pi \ -• 1 .............. . .........

по мере изменения размещ аемой информации

личное или письменное обращ ение перечень получателей социальных услуг (категории граждан) по мере изменения размещаемой информации

личное или письменное обращ ение права и обязанности получателей социальных услуг,
vunmK-neHHfl

по мере изменения размещ аемой информации



личное или письменное обращ ение правила внутреннего распорядка для получателей социальных 
услуг, правила внутреннего трудового распорядка и

по мере изменения размещ аемой информации

личное или письменное обращ ение структл ра учреждения и органы управления учреждения по мере изменения размещ аемой информации
личное или письменное обращ ение формы социального обслуживания, перечень социальных 

услуг, порядки и условия их предоставления, тарифы на
по мере изменения размещ аемой информации

личное или письменное обращ ение численность получателей социальных услуг по формам 
социального обслуживания и ви-дам социальных услуг за счет 
бю дж етных ассигнований бю дж ета С тавропольского края и в 
соответствии с договорами за счет средств физических лиц  и

по мере изменения размещ аемой информации

Раздел ______ 3______

1. Наименование государственной услуги _________________________________________________  Уникальный номер

Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально- 
бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально
педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях 
повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельност, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг по базовому

(отраслевому) перечню

220320

2. Категории потребителей государственной услуги



Гражданин полностью или 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 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. Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или 
способны ухудшить условия его жизнедеятельности, Гражданин при наличии ребенка или детей 
(в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной 
адаптации, Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) 
за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними, Гражданин при 
отсутствии 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, Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию____________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содерж ание государственной 

услуги

i lUKciiaiejib,...
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

Условия
(формы)
оказания

услуги

(наимено
вание

показа-

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2016 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2017 год 
(1 -й год 
плано

вого 
периода)

2018 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

наимено
вание

код

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

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



0000000000007200016220320000000000010051001 
02

Очно Доля получателей 
социальных услуг, 
получающих 
социальные услуги от 
общ его числа 
получателей 
социальных услуг, 
находящихся на 
социальном

У довлетворенность 
получателей 
социальных услуг в 
оказанных

Укомплектование
организации
специалистами,
оказываю щ ими

П овыш ение качества 
социальных услуг и 
эффективности их 
оказания
(определяется исходя 
из мероприятий, 
направленных на 
соверш енствование 
деятельности 
организации при 
предоставлении 
социального 
обслуживания)______

100,00 0,00 0,00

90,00 0,00 0,00

90,00 0,00 0,00

100,00 0,00 0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (в процентах)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:



Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующ ий 
содерж ание государственной 

услуги

1 шк.сиа.1 е л ь , 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема 

государственной услуги
Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф)

Условия
(формы)
оказания

услуги наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2016 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2017 год 
(1 -й год 
плано

вого 
периода)

2018 год 
(2-й год 
плано

вого
периода)

2016 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год

2017 год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

201 8 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

наимено
вание

код

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

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

000000000000720
001622032000000
000001005100102

Очно Численность 
граждан, 
получивших 
социальные услуги

Человек 184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (в процентах)

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

Нормативный правовой акт
вид принявш ий орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги



дохода для предоставления социальных услуг бесплатно"" № 97-КЗ от 06.1 1.2014; Закон ""Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних"" № 120-ФЗ от 24.06.1999; Закон ""Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"" № 442- 
ФЗ от 28.12.2013; Закон ""Об утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Ставропольском крае"" № 114- 
КЗ от 09.12.2012; Постановление ""О внесении изменений "О внесении изменений в пункт 10 Положения о министерстве труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края, утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от 22 ноября 2013 г. № 424-п", в части наделения 
министерства дополнительными полномочиями по разработке и утверждению Порядка принятия граждан из числа лиц, освобождаемых из мест лишения 
свободы, за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации установлен административный надзор и которые частично или полностью 
утратили способность к самообслуживанию на социальное обслуживание в стационарные организации социального обслуживания со специальным 
социальным обслуживанием" № 180-п от 27.04.2015; Постановление ""О внесении изменений в постановление Правительства Ставропольского края от 05 
декабря 2014 г. № 476-п "Об организации межведомственного взаимодействия органов государственной власти Ставропольского края в связи с реализацией 
полномочий Ставропольского края в сфере социального обслуживания""" № 140-п от 09.04.2015; Постановление ""О внесении изменений в пункт 10 
Положения о министерств труда и социальной защиты Ставропольского края, утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от 22 
ноября 2013г. № 424-п"" № 309-п от 04.08.2014; Постановление ""О внесении изменений в пункт 10 Положения о министерстве труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края, утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от 22 ноября 2013г. 424-п"" № 101-п от 21.03.2014; 
Постановление ""О порядке утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг"" № 438-п 
от 1 1.1 1.2014; Постановление ""Об организации межведомственного взаимодействия органов государственной власти Ставропольского края в связи с 
реализацией полномочий Ставропольского края в сфере социального обслуживания"" № 476-п от 05.12.2014; Постановление ""Об утверждении перечня 
иных обстоятельств, ухудшающих или способных ухудшить условия жизнедеятельности граждан, проживающих на территории Ставропольского края, для 
признания их нуждающимися в социальном обслуживании"" № 67-п от 24.02.2015; Постановление ""Об утверждении Порядка организации и 
осуществления регионального государственного контроля (надзора в сфере социального обслуживания)"" № 321-п от 12.08.2014; Постановление ""Об 
утверждении Порядка реализации программ Ставропольского края в сфере социального обслуживания, в том числе инвестиционных программ"" № 164-п от 
16.04.2015; Постановление ""Об утверждении порядков предоставления социальных поставщиками социальных услуг поставщиками социальных услуг в 
Ставропольском крае" № 560-п от 29.12.2014; Постановление ""Об утверждении размера и порядка выплаты поставщикам социальных услуг компенсации, 
если гражданин, который получает социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой, у поставщиков социальных услуг, которые 
включены в реестр поставщиков социальных услуг, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа)"" № 473-п от 01.12.2014; 
Постановление "Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания" № 431-п от 05.11.2014; Приказ ""О внесении

(наименование, номер и д ата  нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации
I 2 3

личное или письменное обращ ение дата государственной регистрации учреждения, информация 
об учредителе (учредителях), место нахождения учреждения и 
его филиалов (при их наличии), режим (график) работы, 
контактные телефоны, адрес электронной почты

по мере изменения размещ аемой информации



личное или письменное обращ ение иная информация, которая размещ ается, опубликовывается по 
решению учреждения и (или) размещ ение, опубликование 
которой являются обязательными в соответствии с за-

по мере изменения размещ аемой информации

личное или письменное обращ ение информация о количестве свободных мест для приема 
получателей социальных услуг по формам социального 
обслуживания, финансируемых за счет бю джетных 
ассигнований бю дж ета С тавропольского края, а также 
оплачиваемых в соответствии с договорами за счет средств

по мере изменения размещ аемой информации

личное или письменное обращ ение информация о материально-техническом обеспечении 
предоставления социальных услуг (наличие оборудованных 
помещений для предоставления социальных услуг, в том числе 
библиотек, объектов спорта, наличие средств обучения и 
воспитания, условия питания и обеспечение охраны здоровья 
получателей социальных услуг, доступ к информационным 
системам в сфере социального обслуживания и сети

по мере изменения размещ аемой информации

личное или письменное обращ ение информация о наличии предписаний органов, 
осущ ествляю щ их государственный кон-троль (надзор) в сфере 
социального обслуживания, и отчеты об исполнении

по мере изменения размещ аемой информации

личное или письменное обращ ение информация о проведении независимой оценки качества 
оказания услуг учреждением; результаты и позиции 
учреждения в рейтинге по итогам независимой оценки

по мере изменения размещ аемой информации

личное или письменное обращ ение информация о руководителе учреждения, его заместителях,
n\ KHI-.I! ill Ii-'if® li in;) юн (11111! н_\_1_1:г; :чпи ) . __ _____ _. . ___

по мере изменения размещ аемой информации

личное или письменное обращ ение информация о финансово-хозяйственной деятельности 
\ чпеж-'ич-ЙйР . *  ...........t.................Ч ................. ' ........

по мере изменения размещ аемой информации

личное или письменное обращ ение информация об объеме предоставляемых социальных услуг за 
счет бюджетных ассигно-ваний бю дж ета С тавропольского 
края и в соответствии с договорами за счет средств фи-

по мере изменения размещ аемой информации

личное или письменное обращ ение копии лицензий с приложениями на осуществление 
деятельности, подлежащ ей лицензи-рованию  в соответствии с

по мере изменения размещ аемой информации

личное или письменное обращ ение образцы заполнения заявления о предоставлении социальных
VI ’ 11V г

по мере изменения размещ аемой информации

личное или письменное обращ ение основания отказа от социального обслуживания, социальной
- г IVI п .....  _ _____ ._ .

по мере изменения размещ аемой информации

личное или письменное обращ ение перечень документов, необходимых для получения
п и и т  п 1 п.1\ vr.:i\ 1 ________ . _ .......  __ __ _______  _____

по мере изменения размещ аемой информации

личное или письменное обращ ение перечень получателей социальных услуг (категории граждан) по мере изменения размещ аемой информации

личное или письменное обращ ение права и обязанности получателей социальных услуг, 
учпежпения

по мере изменения размещ аемой информации



личное или письменное обращ ение правила внутреннего распорядка для получателей социальных 
услуг, правила внутреннего трудового распорядка и

по мере изменения размещ аемой информации

личное или письменное обращ ение структура учреждения и органы управления учреждения по мере изменения размещ аемой информации
личное или письменное обращ ение формы социального обслуживания, перечень социальных 

услуг, порядки и условия их предоставления, тарифы на
по мере изменения размещ аемой информации

личное или письменное обращ ение численность получателей социальных услуг по формам 
социального обслуживания и ви-дам социальных услуг за счет 
бю джетных ассигнований бю дж ета С тавропольского края и в 
соответствии с договорами за счет средств физических лиц и

по мере изменения размещ аемой информации

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания _______________

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Ф орма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти, осущ ествляю щ ие 

контроль за выполнением государственного задания
1 2 3

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания Годовой отчет о выполнении государственного задания; Промежуточный отчет о
выполнении государственного задания________________________________________

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания Раз в год; Раз в квартал_____________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания ______________________________________________________________________
До 15 января года, следующего за отчетным; До 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом__________________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания ___________________________________________________________________
Нет; Нет_________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания


