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УТВЕРЖДАЮ
Управление социальной защиты города Калуги

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №
на 2016 год

Коды
Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения) Государственное бюджетное учреждение
Калужской области «Калужский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда»
Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)
Социальная защита населения
Вид государственного учреждения

организация социального обслуживания
(указывается вид государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Форма по
ОКУД
Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

0506001

85.31
85.32

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах '
Раздел 1
1. Наименование государственной услуги: Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая
оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических,
социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, срочных социальных услуг.

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

2203100000
0000001006
100

2. Категории потребителей государственной услуги: Граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании в
соответствии со статьей 15 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации», если существуют следующие обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия их
жизнедеятельности:
1) наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной
адаптации;
2) отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие
попечения над ними;
3) 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;
4) отсутствие работы и средств к существованию.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1
22031000000
00000100610
0

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

(наименование
показателя)
2

(наименование
показателя)
3

(наименование
показателя)
4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

(наименование
показателя)
5
Очно

(наименование
показателя)
6

Показатель качества
государственной услуги
единица
измерения
по ОКЕИ
наименование
показателя
наимено
код
вание
7
Доля получателей социальных
услуг, получающих социальные
услуги от общего
числа
получателей
социальных
услуг,
находящихся на
социальном
обслуживании в
организации

8

Значение показателя качества государственной
услуги
2016 год
20_год
20_ год

Источник
информации о
значении
показателя 3

%

9
744

10
100

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

%

744

0

Акты проверок
проверяющих
органов,
предписания,
справки об
устранении
замечаний

Удовлетворенность

%

744

90

Анкетирование
граждан.

11

12

13
Заключенные
договора с
гражданами,
получающими
социальные
услуги, и акты
выполненных
срочных работ

получателей
социальных
услуг в
оказанных
социальных
услугах
Укомплектовани
е организации
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги

получающих
социальные
услуги

Повышение
качества
социальных
услуг и
эффективности
их оказания
Доступность
получения
социальных
услуг в
организации

допустимые

(возможные)

отклонения

выполненным (процентов)

5%

от установленных

показателей

качества

государственной

%

744

90

%

744

10

%

744

100

услуги,

в пределах

Отчет об
укомплектован
ности
учреждения
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги
Анализ
индивидуальных
программ
предоставления
социальных
услуг
Анкетирование
граждан,
получающих
социальные
услуги

которых

государственное задание считается

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

1
220310000
000000010
06100

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема
государственной услуги
единица
измерения
по ОКЕИ

наименова
ние
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя наименов
показателя)
показателя)
показателя)
код
ание
2

3

4

5
Очно

6

7
Численность
граждан,
получивших
социальн
ые
услуги

8
Человек

9
792

Значение показателя объема
государственной услуги

2016 год
(очередной
финансовы
й год)
10
4542

20_год

20_ год

11

12

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

20

год

13

20 _

14

год

20

год

15

Источник
информации о
значении
показателя 4

16
Заключенные
договора с
гражданами,
получающими
социальные
услуги, и акты
выполненных
срочных работ

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

Г~5%

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

вид
1
Федеральный
закон

принявший орган
2

дата
3

Государственная Дума

28.12.2013

Нормативный правовой акт
номер
4
442-ФЗ

наименование
5

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания в Российской Федерации» социальные услуги в
полустационарной форме социального обслуживания несовершеннолетним детям предоставляются бесплатно.
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
Приказ Минтруда России от 24.11.2014 № 938н «Об утверждении Примерного порядка предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального
обслуживания»;
Приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 26.12.2014 № 1601 «Об утверждении порядка предоставления
социальных услуг поставщиками социальных услуг в Калужской области».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
Размещение в сети интернет

Размещение информации на информационных стендах

Состав размещаемой информации
2
- информация о месте нахождения учреждения, режиме
работы, справочные телефоны;
- наименование государственных услуг, оказываемых
учреждением;
- потребители государственной услуги;
- перечень нормативных актов, регулирующих порядок
оказания государственной услуги в учреждении
- информация о режиме работы, справочные телефоны;
- наименование государственных услуг, оказываемых
учреждением;
- потребители государственной услуги;
- перечень нормативных актов, регулирующих порядок
оказания государственной услуги в учреждении

Частота обновления информации
3
По мере необходимости актуализации информации

По мере изменения

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 2

1

1. Наименование государственной услуги: Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание
социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических, социальнотрудовых услуг, социально-правовых услуг, срочных социальных услуг.

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

2203000000
0000001007
100

2. Категории потребителей государственной услуги: Граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании в
соответствии со статьей 15 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации», если существуют следующие обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия их
жизнедеятельности:
1) наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной
адаптации;
2) отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие
попечения над ними;
3) 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;
4) отсутствие работы и средств к существованию.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1
2203100000
0000001007
100

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

(наименование
показателя)
2

(наименование
показателя)
3

(наименование
показателя)
4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

(наименование
показателя)
5
Очно

(наименование
показателя)
6

Показатель качества
государственной услуги
единица
измерения
по О К Е И
наименование
показателя
найме
код
новани
е
8
9
7
744
Доля
%
получателей
социальных
услуг,
получающих
социальные
услуги от общего
числа
получателей
социальных
услуг,
находящихся на
социальном
обслуживании в
организации
744
%
Количество
нарушений
санитарного
законодательства
в отчетном году,
выявленных при
проведении
проверок
744
Удовлетворенное
%

Значение показателя качества государственной
услуги
2016 год
20_ год
20_год

10
100

11

12

Источник
информации о
значении
показателя 3

13
Заключенные
договора с
гражданами,
получающими
социальные
услуги, и акты
выполненных
срочных работ

0

Акты проверок
проверяющих
органов,
предписания,
справки об
устранении
замечании

90

Анкетирование

ть получателей
социальных
услуг в
оказанных
социальных
услугах

граждан,
получающих
социальные
услуги

Укомплектовани
е организации
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги

%

744

90

Отчет об
укомплектован
ности
учреждения
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги

Повышение
качества
социальных
услуг и
эффективности
их оказания
Доступность
получения
социальных
услуг в
организации

%

744

10

%

744

100

Анализ
индивидуальных
программ
предоставления
социальных
услуг
Анкетирование
граждан,
получающих
социальные
услуги

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

5 %

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

1
220300000
000000010
07100

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
2

3

4

5
Очно

6

Показатель объема
государственной услуги

наименова
ние
показателя
7
Численн
ость
граждан,
получив
ших
социальн
ые
услуги

единица
измерения
по ОКЕИ

Значение показателя объема
государственной услуги

2016 год

20_год

20_ год

10
60

11

12

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

20 _

год

20

год

20 _

год

Источник
информации о
значении
показателя 4

наименов
код
ание
8
Челове
к

9
792

13

14

15

16
Заключенные
договора с
гражданами,
получающим
и социальные
услуги,и
акты
выполненных
срочных
работ

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

Г~5~%

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

вид
1
Федеральный
закон

принявший орган
2

дата
3

Государственная Дума

28.12.2013

Нормативный правовой акт
номер
4
442-ФЗ

наименование
5

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания в Российской Федерации» социальные услуги е
стационарной форме социального обслуживания несовершеннолетним детям предоставляются бесплатно.
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
Приказ Минтруда России от 24.11.2014 № 935н «Об утверждении Примерного порядка предоставления социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания»;
Приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 26.12.2014 № 1601 «Об утверждении порядка предоставления
социальных услуг поставщиками социальных услуг в Калужской области».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
Размещение в сети интернет

Размещение информации на информационных стендах

Состав размещаемой информации
2
- информация о месте нахождения учреждения, режиме
работы, справочные телефоны;
- наименование государственных услуг, оказываемых
учреждением;
- потребители государственной услуги;
- перечень нормативных актов, регулирующих порядок
оказания государственной услуги в учреждении
- информация о режиме работы, справочные телефоны;
- наименование государственных услуг, оказываемых
учреждением;
- потребители государственной услуги;
- перечень нормативных актов, регулирующих порядок
оказания государственной услуги в учреждении

Частота обновления информации
3
По мере необходимости актуализации информации

По мере изменения

Часть 2. П р о ч и е сведения о г о с у д а р с т в е н н о м задании

5

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
- ликвидация или реорганизация учреждения;
- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых учреждением в качестве основных видов деятельности;
-иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания:

Форма контроля
1
Предоставление отчетов учреждения об исполнении
государственного задания
Текущий контроль

Периодичность
2
ежеквартально

Текущие проверки, а также в случае
обоснованных
жалоб
потребителей,
уполномоченных органов

поступления
требований

Органы исполнительной власти Калужской области,
осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания
3
Министерство труда и социальной защиты Калужской
области, управление социальной защиты города
Калуги
Министерство труда и социальной защиты Калужской
области, управление социальной защиты города
Калуги

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания - ежеквартальная.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания - в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания - пояснительная записка с наличием:
- выводов, характеризующих причины отклонения показателей объемов, утвержденных в государственном задании (в случае имеющегося отклонения);
- предложений о мерах, необходимых для обеспечения соблюдения утвержденных в государственном задании показателей, их корректировка.
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 6 :

1

Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказании
государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.
2
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
3
Указываются документы первичного учета, установленные государственным учреждением или документы по форме, утвержденные государственным учреждением.
4
Указываются документы первичного учета, установленные государственным учреждением или документы по форме, утвержденные государственным учреждением.
5
Заполняется в целом по государственному заданию.
6
В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считаете
выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средст
областного бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнени
государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные
подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.
* Государственное задание подготовлено с использованием информации официального сайта по размещению информации о государственных и муниципальны
учреждениях социальной защиты www.bus.gov.ru.

ГОРОДСКАЯ УПРАВА
ГОРОДА КАЛУГИ

управление социальной защиты города Калуги
ПРИКАЗ
Л<?

ОУ

№ / / Од
ZT

2016 г.
г.Калуга

Об утверждении государственного задания
ГБУ КО Калужский СРЦН «Надежда» на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального

обслуживания

граждан

в

Российской

Федерации»,

постановлением

Правительства Калужской области от 31.12.2015 № 763 «О порядке

формирования

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в
отношении государственных учреждений Калужской области и финансовом обеспечении
выполнения

государственного

задания»,

приказом

министерства

по

делам

семьи,

демографической и социальной политике Калужской области от 26.12.2014 № 1601 «Об
утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг
в Калужской области», Уставом ГБУ КО Калужский СРЦН «Надежда»,

приказом

управления социальной защиты города Калуги от 27.01.2016 № 3 а/од «Об утверждении
ведомственного перечня государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых
ГБУ КО Центр «Доброта», ГБУ КО Калужский СРЦН «Надежда», ГБУ КО «Калужский
СПДП «Мечта», на основании Закона Калужской области от 26.09.2005 № 120-03 «О
наделении органов местного самоуправления
округов

Калужской

области

муниципальных

отдельными

районов и городских

государственными

полномочиями»,

доверенности министерства труда и социальной защиты Калужской области от 14.01.2016
№ 12/96-16, постановления Городской Управы города Калуги от 15.01.2016 № 115-пи «О
наделении полномочиями» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить государственное задание государственного бюджетного учреждения
Калужской

области

«Калужский

социально-реабилитационный

центр

для

несовершеннолетних «Надежда» на 2016 год (приложение).
2. Директору ГБУ КО Калужский СРЦН «Надежда» Даниловой Л.В. обеспечить
выполнение государственного задания на 2016 год.
3. Настоящий при]

эинятия и распространяется

на правоотношения, возш
4. Контроль за йен
Начальник управления

приказа оставляю за собой.

З.И.Артамонова

