УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра –
директор департамента финансов
и государственных закупок
________________/В.В.Григорова /
(подпись, Ф.И.О. руководителя главного
распорядителя средств областного бюджета
Ульяновской области, осуществляющего
функции и полномочия учредителя)
«__30__»___декабря___2014 г.

Государственное задание
областному государственному бюджетному учреждению социального обслуживания
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Исток» в г. Ульяновске»
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
Раздел 1
1. Наименование государственной услуги: Социальная реабилитация граждан пожилого возраста и инвалидов в полустационарной форме, с
питанием.
2. Потребители государственной услуги
Наименование категории потребителей

Количество потребителей (человек/единиц)
2013г. 2014г. 2015г.

Проживающие на территории Ульяновской области
граждане пожилого возраста и инвалиды, попавшие в
трудную жизненную ситуацию, нуждающиеся в помощи в реализации законных прав и интересов, содей-

3705

3705

3705

Количество потребителей, которым
возможно оказать государственную
услугу (человек)

2016г.

2017г.

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

3735

3720

3705

3705

3735

3720

2
ствии в улучшении социального положения и психологического статуса.
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объём оказываемой государственной услуги
3.1. Показатели качества государственной услуги
Наименование показателя

Коэффициент занятости места в отделении
дневного пребывания
(Показатель 1)
2. Количество нарушений законодательства,
соблюдения стандартов
социального обслуживания, выявленных при
проверке надзорными
и контролирующими
органами
(Показатель 2)
3.Процент потребителей, удовлетворенных
качеством и доступностью услуги (Показатель 3)

Единица
измерения
%

единиц

%

Методика расчёта

Отношение фактически выполненных человеко-дней
к плановому количеству
Количество нарушений, выявленных
при проверке
надзорными и контролирующими органами
(Роспотребнадзор,
Госпожнадзор, прокуратура, должностные лица
ИОГВ)
Ок / О * 100, где
Ок – число опрошенных,
удовлетворённых качеством услуг Центра,
О – общее число
опрошенных

Значение показателей качества оказываемой
государственной услуги
2013г.
100

2014г.
100

2015г.
100

2016г.
100

2017г.
100

0

0

0

0

0

100

100

100

100

Источник информации о значении
показателя (исходные данные для её
расчёта)
Отчёт учреждения

Акты проверок контролирующих
органов, предписания

100

Определяется по результатам опросов потребителей
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4. Процент обоснованных жалоб граждан
и юридических лиц,
поступивших в Центр
и/или вышестоящий
орган управления социальной защитой населения области, по которым приняты меры
(Показатель 4)

%

Жм / Ж * 100, где

-

-

-

Жм – число обоснованных жалоб, поступивших в отчётном
периоде в Центр
и/или орган управления социальной защитой населения области, по которым в отчётном периоде приняты меры;

-

-

Определяется на основании анализа
жалоб, поступивших в виде писем
граждан и юридических лиц по почте, электронной почте, записей в
книге отзывов и предложений и сведений о принятых по ним мерах

Ж - число обоснованных жалоб, поступивших в отчетном
периоде в Центр
и/или орган управления социальной защитой населения области

3.2. Объём государственной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объёма (состава) оказываемой государственной услуги
2013г.

1. Число человеко-дней по плану

Человекодни

3705

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

3705

3705

3735

3720

Источник информации о значении показателя

Распоряжение Министерства здравоохранения и
социального развития Ульяновской области от
26.12.2014
№ 3951-р «Об утверждении объёмов
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями социального обслуживания»
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4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
- ФЗ от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
-Закон Ульяновской области от 06.11.2014 № 174-ЗО «О регулировании некоторых вопросов в сфере социального обслуживания населения
на территории Ульяновской области»;
- Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 27.07.1999 № 32 «Об утверждении методических рекомендаций по организации деятельности государственного (муниципального) учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения»;

-Постановление Правительства Ульяновской области от 24.12.2014 № 598-П «О некоторых мерах по организации социального обслуживания
населения на территории Ульяновской области»;
- Постановление Правительства Ульяновской области от 30.12.2014 № 613-п «Об утверждении Порядка предоставлении социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Ульяновской области».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
Информационный стенд , официальный сайт в
сети «Интернет» ОГБУСО «Комплексный

центр социального обслуживания населения
«Исток» в г. Ульяновске»

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Информация в соответствии с приказом Министерства По мере необходимости
здравоохранения и социального развития Ульяновской
области от 12.11.2014 № 259-п «О порядке обеспечения
бесплатного доступа к информации о поставщиках социальных услуг, предоставляемых ими социальных
услугах, видах социальных услуг, сроках, порядке и об
условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги»

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания.
- ликвидация государственного учреждения;
- реорганизация государственного учреждения;
- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ);
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их
оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
Приказ Министерства труда и социального развития Ульяновской области от 12.07.2012 №71-п «Об утверждении Порядков определения нормативных затрат на оказание государственными учреждениями Министерства труда и социального развития Ульяновской области государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества государственных учреждений по видам государственных услуг».
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
Министерство здравоохранения и социального развития Ульяновской области.
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6.3. Значение предельных цен (тарифов)
Наименование услуги
Социальная реабилитация граждан пожилого возраста и инвалидов в полустационарной форме, с питанием

Цена (тариф), единица измерения
Нормативная стоимость 1 человеко-дня
2015 год – 949,26 руб.
2016 год – 942,20 руб.
2017 год – 930,57 руб.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания.
Формы контроля

Периодичность

Исполнительные органы государственной
власти Ульяновской области, осуществляющие контроль за оказанием государственной
услуги

Контроль в форме выездной
проверки

В соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже одного раза в три года;
по мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб, требований правоохранительных органов)

Министерство здравоохранения и социального
развития Ульяновской области

В форме камеральной проверки отчётности

По мере поступления отчётности о выполнении государственного задания

Министерство здравоохранения и социального
развития Ульяновской области

8. Требования к отчётности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчёта об исполнении государственного задания
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утверждённое в
государственном
задании на отчётный финансовый год

Фактическое
значение за отчётный финансовый год

Характеристика
причин отклонения от запланированных значений

Источник(и) информации о
фактическом значении показателя

Объёмы государственной услуги (в натуральных показателях)
Число человеко-дней
2015 год
2016 год

человекодни

3705
3735

Форма федерального государственного статистического наблюдения № 3-собес (сводная) «Сведения о стационарных учрежде-
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2017 год

3720

ниях социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей) (утверждена постановлением
Росстата от 11.10.2006 № 59)

Объёмы государственной услуги (в стоимостных показателях)
Размер субсидии
2015 год
2016 год
2017 год

тыс. руб.
3517,00
3519,12
3461,72

Качество государственной услуги
Показатель 1:
в 1 квартале
во 2 квартале
в 3 квартале
в 4 квартале
в период с 01 января по
31 декабря т. г.

%

Показатель 2:
в 1 квартале
во 2 квартале
в 3 квартале
в 4 квартале
в период с 01 января по
31 декабря т. г.

единиц

Показатель 3:
в 1 квартале
во 2 квартале
в 3 квартале
в 4 квартале
в период с 01 января по

%

Отчёт учреждения
100
100
100
100
100

-

100
100
100
100
100

Акты по результатам контрольных
мероприятий

Определяется по результатам опросов
потребителей
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31 декабря т. г.
Показатель 4:
в 1 квартале
во 2 квартале
в 3 квартале
в 4 квартале
в период с 01 января по
31 декабря т. г.

Определяется на основании анализа
жалоб, поступивших в виде писем
граждан и юридических лиц по почте,
электронной почте, записей в книге отзывов и предложений и сведений о
принятых по ним мерах

%
-

8.2. Сроки представления отчётов об исполнении государственного задания: ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчётным, ежегодно, в срок до 25 января, следующего за отчётным годом.
8.3. Иные требования к отчётности об исполнении государственного задания ______________________________________________________.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания _____________________________ .
Раздел 2
1. Наименование государственной услуги: Социальная реабилитация граждан пожилого возраста и инвалидов в полустационарной форме.
2. Потребители государственной услуги
Наименование категории потребителей

Количество потребителей (человек/единиц)
2013г. 2014г. 2015г.

Проживающие на территории Ульяновской области
граждане пожилого возраста и инвалиды, попавшие в
трудную жизненную ситуацию, нуждающиеся в помощи в реализации законных прав и интересов, содействии в улучшении социального положения и психологического статуса.

9880

9880

9880

Количество потребителей, которым
возможно оказать государственную
услугу (человек)

2016г.

2017г.

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

9960

9920

9880

9880

9960

9920

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объём оказываемой государственной услуги
3.1. Показатели качества государственной услуги
Наименование показа-

Единица

Методика расчёта

Значение показателей качества оказываемой

Источник информации о значении

8
теля

Коэффициент занятости места в отделении
дневного пребывания
(Показатель 1)
2. Количество нарушений законодательства,
соблюдения стандартов
социального обслуживания, выявленных при
проверке надзорными
и контролирующими
органами
(Показатель 2)
Процент потребителей,
удовлетворенных качеством и доступностью
услуги (Показатель 3)

измерения
%

единиц

%

государственной услуги

Отношение фактически выполненных человеко-дней
к плановому количеству
Количество нарушений, выявленных
при проверке
надзорными и контролирующими органами
(Роспотребнадзор,
Госпожнадзор, прокуратура, должностные лица
ИОГВ)
Ок / О * 100, где
Ок – число опрошенных,
удовлетворённых качеством услуг Центра,
О – общее число
опрошенных

показателя (исходные данные для её
расчёта)

2013г.
100

2014г.
100

2015г.
100

2016г.
100

2017г.
100

0

0

0

0

0

100

100

100

100

Отчёт учреждения

Акты проверок контролирующих
органов, предписания

100

Определяется по результатам опросов потребителей
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Процент обоснованных жалоб граждан и
юридических лиц, поступивших в Центр
и/или вышестоящий
орган управления социальной защитой населения области, по которым приняты меры
(Показатель 4)

%

Жм / Ж * 100, где

-

-

-

Жм – число обоснованных жалоб, поступивших в отчётном
периоде в Центр
и/или орган управления социальной защитой населения области, по которым в отчётном периоде приняты меры;

-

-

Определяется на основании анализа
жалоб, поступивших в виде писем
граждан и юридических лиц по почте, электронной почте, записей в
книге отзывов и предложений и сведений о принятых по ним мерах

Ж - число обоснованных жалоб, поступивших в отчетном
периоде в Центр
и/или орган управления социальной защитой населения области

3.2. Объём государственной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объёма (состава) оказываемой государственной услуги
2013г.

1. Число человеко-дней по плану

Человекодни

9880

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

9880

9880

9960

9920

Источник информации о значении показателя

Распоряжение Министерства здравоохранения и
социального развития Ульяновской области от
26.12.2014
№ 3951-р «Об утверждении объёмов
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями социального обслуживания»
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4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
- ФЗ от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
-Закон Ульяновской области от 06.11.2014 № 174-ЗО «О регулировании некоторых вопросов в сфере социального обслуживания населения
на территории Ульяновской области»;
- Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 27.07.1999 № 32 «Об утверждении методических рекомендаций по организации деятельности государственного (муниципального) учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения»;

-Постановление Правительства Ульяновской области от 24.12.2014 № 598-П «О некоторых мерах по организации социального обслуживания
населения на территории Ульяновской области»;
- Постановление Правительства Ульяновской области от 30.12.2014 № 613-п «Об утверждении Порядка предоставлении социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Ульяновской области».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
Информационный стенд , официальный сайт в
сети «Интернет» ОГБУСО «Комплексный

центр социального обслуживания населения
«Исток» в г. Ульяновске»

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Информация в соответствии с приказом Министерства По мере необходимости
здравоохранения и социального развития Ульяновской
области от 12.11.2014 № 259-п «О порядке обеспечения
бесплатного доступа к информации о поставщиках социальных услуг, предоставляемых ими социальных
услугах, видах социальных услуг, сроках, порядке и об
условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги»

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания.
- ликвидация государственного учреждения;
- реорганизация государственного учреждения;
- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ);
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их
оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
Приказ Министерства труда и социального развития Ульяновской области от 12.07.2012 № 71-п «Об утверждении Порядков определения
нормативных затрат на оказание государственными учреждениями Министерства труда и социального развития Ульяновской области государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества государственных учреждений по видам государственных услуг».
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
Министерство здравоохранения и социального развития Ульяновской области.
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6.3. Значение предельных цен (тарифов)
Наименование услуги
Социальная реабилитация граждан пожилого возраста и инвалидов в полустационарной форме, с питанием

Цена (тариф), единица измерения
Нормативная стоимость 1 человеко-дня
2015 год – 410,57 руб.
2016 год – 397,13 руб.
2017 год – 392,23 руб.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания.
Формы контроля

Периодичность

Исполнительные органы государственной
власти Ульяновской области, осуществляющие контроль за оказанием государственной
услуги

Контроль в форме выездной
проверки

В соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже одного раза в три года;
по мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб, требований правоохранительных органов)

Министерство здравоохранения и социального
развития Ульяновской области

В форме камеральной проверки отчётности

По мере поступления отчётности о выполнении государственного задания

Министерство здравоохранения и социального
развития Ульяновской области

8. Требования к отчётности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчёта об исполнении государственного задания
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утверждённое в
государственном
задании на отчётный финансовый год

Фактическое
значение за отчётный финансовый год

Характеристика
причин отклонения от запланированных значений

Источник(и) информации о
фактическом значении показателя

Объёмы государственной услуги (в натуральных показателях)
Число человеко-дней
2015 год
2016 год

человекодни

9880
9960

Форма федерального государственного статистического наблюдения № 3-собес (сводная) «Сведения о стационарных учрежде-
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2017 год

9920

ниях социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей) (утверждена постановлением
Росстата от 11.10.2006 № 59)

Объёмы государственной услуги (в стоимостных показателях)
Размер субсидии
2015 год
2016 год
2017 год

тыс. руб.
4056,45
3955,44
3890,92

Качество государственной услуги
Показатель 1:
в 1 квартале
во 2 квартале
в 3 квартале
в 4 квартале
в период с 01 января по
31 декабря т. г.

%

Показатель 2:
в 1 квартале
во 2 квартале
в 3 квартале
в 4 квартале
в период с 01 января по
31 декабря т. г.

единиц

Показатель 3:
в 1 квартале
во 2 квартале
в 3 квартале
в 4 квартале
в период с 01 января по

%

Отчёт учреждения
100
100
100
100
100

-

100
100
100
100
100

Акты по результатам контрольных
мероприятий

Определяется по результатам опросов
потребителей
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31 декабря т. г.
Показатель 4:
в 1 квартале
во 2 квартале
в 3 квартале
в 4 квартале
в период с 01 января по
31 декабря т. г.

Определяется на основании анализа
жалоб, поступивших в виде писем
граждан и юридических лиц по почте,
электронной почте, записей в книге отзывов и предложений и сведений о
принятых по ним мерах

%
-

8.2. Сроки представления отчётов об исполнении государственного задания: ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчётным, ежегодно, в срок до 25 января, следующего за отчётным годом.
8.3. Иные требования к отчётности об исполнении государственного задания ______________________________________________________.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания _____________________________
Раздел 3
1. Наименование государственной услуги: Социальная реабилитация инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата в полустационарной форме.
2. Потребители государственной услуги:
Наименование категории потребителей

Количество потребителей (человек/единиц)
2013г.

Проживающие на территории Ульяновской области инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата,
нуждающиеся в помощи в реализации законных прав и
интересов, содействии в улучшении социального положения и психологического статуса.

6000

2014г.
6000

2015г.
6000

2016г.
6000

2017г.
6000

Количество потребителей, которым
возможно оказать государственную
услугу (человек)
2014г.
6000

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объём оказываемой государственной услуги
3.1. Показатели качества государственной услуги
Наименование показа- Единица
Методика расчёта
Значение показателей качества оказываемой
теля
измерегосударственной услуги

2015г.
6000

2016г.
6000

2017г.
6000

Источник информации о значении
показателя (исходные данные для её
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ния
Коэффициент занятости места в отделении
дневного пребывания
(Показатель 1)
2. Количество нарушений законодательства,
соблюдения стандартов
социального обслуживания, выявленных при
проверке надзорными
и контролирующими
органами
(Показатель 2)
Процент потребителей,
удовлетворенных качеством и доступностью
услуги (Показатель 3)

%

единиц

%

расчёта)
Отношение фактически выполненных человеко-дней
к плановому количеству
Количество нарушений, выявленных
при проверке
надзорными и контролирующими органами
(Роспотребнадзор,
Госпожнадзор, прокуратура, должностные лица
ИОГВ)
Ок / О * 100, где
Ок – число опрошенных,
удовлетворённых качеством услуг Центра,
О – общее число
опрошенных

2013г.
100

2014г.
100

2015г.
100

2016г.
100

2017г.
100

0

0

0

0

0

100

100

100

100

Отчёт учреждения

Акты проверок контролирующих
органов, предписания

100

Определяется по результатам опросов потребителей
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Процент обоснованных жалоб граждан и
юридических лиц, поступивших в Центр
и/или вышестоящий
орган управления социальной защитой населения области, по которым приняты меры
(Показатель 4)

%

Жм / Ж * 100, где

-

-

-

Жм – число обоснованных жалоб, поступивших в отчётном
периоде в Центр
и/или орган управления социальной защитой населения области, по которым в отчётном периоде приняты меры;

-

-

Определяется на основании анализа
жалоб, поступивших в виде писем
граждан и юридических лиц по почте, электронной почте, записей в
книге отзывов и предложений и сведений о принятых по ним мерах

Ж - число обоснованных жалоб, поступивших в отчетном
периоде в Центр
и/или орган управления социальной защитой населения области

3.2. Объём государственной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объёма (состава) оказываемой государственной услуги
2013г.

1. Число человеко-дней по плану

Человекодни

6000

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

6000

6000

6000

6000

Источник информации о значении показателя

Распоряжение Министерства здравоохранения и
социального развития Ульяновской области от
26.12.2014
№ 3951-р «Об утверждении объёмов услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
государственными учреждениями социального обслуживания»
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4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
- ФЗ от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
-Закон Ульяновской области от 06.11.2014 № 174-ЗО «О регулировании некоторых вопросов в сфере социального обслуживания населения
на территории Ульяновской области»;
- Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 27.07.1999 № 32 «Об утверждении методических рекомендаций по организации деятельности государственного (муниципального) учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения»;

-Постановление Правительства Ульяновской области от 24.12.2014 № 598-П «О некоторых мерах по организации социального обслуживания
населения на территории Ульяновской области»;
- Постановление Правительства Ульяновской области от 30.12.2014 № 613-п «Об утверждении Порядка предоставлении социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Ульяновской области».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
Информационный стенд , официальный сайт в
сети «Интернет» ОГБУСО «Комплексный

центр социального обслуживания населения
«Исток» в г. Ульяновске»

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Информация в соответствии с приказом Министерства По мере необходимости
здравоохранения и социального развития Ульяновской
области от 12.11.2014 № 259-п «О порядке обеспечения
бесплатного доступа к информации о поставщиках социальных услуг, предоставляемых ими социальных
услугах, видах социальных услуг, сроках, порядке и об
условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги»

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания.
- ликвидация государственного учреждения;
- реорганизация государственного учреждения;
- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ);
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их
оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
Приказ Министерства труда и социального развития Ульяновской области от 12.07.2012 № 71-п «Об утверждении Порядков определения
нормативных затрат на оказание государственными учреждениями Министерства труда и социального развития Ульяновской области государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества государственных учреждений по видам государственных услуг».
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
Министерство здравоохранения и социального развития Ульяновской области.
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6.3. Значение предельных цен (тарифов)
Наименование услуги
Социальная реабилитация инвалидов с нарушением опорнодвигательного аппарата в полустационарной форме

Цена (тариф), единица измерения
Нормативная стоимость 1 человеко-дня
2015 год – 804,31 руб.
2016 год – 799,42 руб.
2017 год – 799,66 руб.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания.
Формы контроля

Периодичность

Исполнительные органы государственной
власти Ульяновской области, осуществляющие контроль за оказанием государственной
услуги

Контроль в форме выездной
проверки

В соответствии с планом-графиком проведения выездных
проверок, но не реже одного раза в три года;
по мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб, требований правоохранительных органов)

Министерство здравоохранения и социального
развития Ульяновской области

В форме камеральной проверки отчётности

По мере поступления отчётности о выполнении государственного задания

Министерство здравоохранения и социального
развития Ульяновской области

8. Требования к отчётности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчёта об исполнении государственного задания
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утверждённое в
государственном
задании на отчётный финансовый год

Фактическое
значение за отчётный финансовый год

Характеристика
причин отклонения от запланированных значений

Источник(и) информации о
фактическом значении показателя

Объёмы государственной услуги (в натуральных показателях)
Число человеко-дней
2015 год
2016 год
2017 год

человекодни

6000
6000
6000

Форма федерального государственного статистического наблюдения № 3-собес (сводная) «Сведения о стационарных учреждениях социального обслуживания для граж-
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дан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей) (утверждена постановлением
Росстата от 11.10.2006 № 59)

Объёмы государственной услуги (в стоимостных показателях)
Размер субсидии
2015 год
2016 год
2017 год

тыс. руб.
4825,88
4796,51
4797,93

Качество государственной услуги
Показатель 1:
в 1 квартале
во 2 квартале
в 3 квартале
в 4 квартале
в период с 01 января по
31 декабря т. г.

%

Показатель 2:
в 1 квартале
во 2 квартале
в 3 квартале
в 4 квартале
в период с 01 января по
31 декабря т. г.

единиц

Показатель 3:
в 1 квартале
во 2 квартале
в 3 квартале
в 4 квартале
в период с 01 января по
31 декабря т. г.

%

Отчёт учреждения
100
100
100
100
100

-

100
100
100
100
100

Акты по результатам контрольных
мероприятий

Определяется по результатам опросов
потребителей
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Показатель 4:
в 1 квартале
во 2 квартале
в 3 квартале
в 4 квартале
в период с 01 января по
31 декабря т. г.

Определяется на основании анализа
жалоб, поступивших в виде писем
граждан и юридических лиц по почте,
электронной почте, записей в книге отзывов и предложений и сведений о
принятых по ним мерах

%
-

8.2. Сроки представления отчётов об исполнении государственного задания: ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчётным, ежегодно, в срок до 25 января, следующего за отчётным годом.
8.3. Иные требования к отчётности об исполнении государственного задания ______________________________________________________.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания _____________________________
Раздел 4
1. Наименование государственной услуги: Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов.
2. Потребители государственной услуги:
Наименование категории потребителей

Количество потребителей (человек/единиц)

2013г. 2014г.
Проживающие на территории Ульяновской области граждане
пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше
60 лет) и инвалиды (кроме детей-инвалидов), нуждающиеся в
постоянной или временной посторонней помощи в связи с частичной утратой возможности самостоятельного удовлетворения основных жизненных потребностей вследствие ограничения способности к самообслуживанию и (или) передвижению

2877

2877

2015г.
2877

2016г
.
2877

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объём оказываемой государственной услуги

2017г.
2877

Количество потребителей,
которым возможно оказать
государственную услугу (человек)
2014г. 2015г. 2016г. 2017г.
2877

2877

2877

2877
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Наименование показателя

Коэффициент занятости места в отделении
дневного пребывания
(Показатель 1)
2. Количество нарушений законодательства,
соблюдения стандартов
социального обслуживания, выявленных при
проверке надзорными
и контролирующими
органами
(Показатель 2)
Процент потребителей,
удовлетворенных качеством и доступностью
услуги (Показатель 3)

Единица
измерения
%

единиц

%

Методика расчёта

Отношение фактически выполненных человеко-дней
к плановому количеству
Количество нарушений, выявленных
при проверке
надзорными и контролирующими органами
(Роспотребнадзор,
Госпожнадзор, прокуратура, должностные лица
ИОГВ)
Ок / О * 100, где
Ок – число опрошенных,
удовлетворённых качеством услуг Центра,
О – общее число
опрошенных

Значение показателей качества оказываемой
государственной услуги
2013г.
100

2014г.
100

2015г.
100

2016г.
100

2017г.
100

0

0

0

0

0

100

100

100

100

Источник информации о значении
показателя (исходные данные для её
расчёта)
Отчёт учреждения

Акты проверок контролирующих
органов, предписания

100

Определяется по результатам опросов потребителей
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Процент обоснованных жалоб граждан и
юридических лиц, поступивших в Центр
и/или вышестоящий
орган управления социальной защитой населения области, по которым приняты меры
(Показатель 4)

%

Жм / Ж * 100, где

-

-

-

Жм – число обоснованных жалоб, поступивших в отчётном
периоде в Центр
и/или орган управления социальной защитой населения области, по которым в отчётном периоде приняты меры;

-

-

Определяется на основании анализа
жалоб, поступивших в виде писем
граждан и юридических лиц по почте, электронной почте, записей в
книге отзывов и предложений и сведений о принятых по ним мерах

Ж - число обоснованных жалоб, поступивших в отчетном
периоде в Центр
и/или орган управления социальной защитой населения области

3.2. Объём государственной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
показателя

1. Число человеко-дней по плану

Единица
измерения

Человекодни

Значение показателей объёма (состава) оказываемой государственной услуги
2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

299208

299208

299208

299208

299208

Источник информации о значении показателя

Распоряжение Министерства здравоохранения и
социального развития Ульяновской области от
26.12.2014 № 3951-р «Об утверждении объёмов
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями социального обслуживания»
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4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
- ФЗ от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
-Закон Ульяновской области от 06.11.2014 № 174-ЗО «О регулировании некоторых вопросов в сфере социального обслуживания населения
на территории Ульяновской области»;
- Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 27.07.1999 № 32 «Об утверждении методических рекомендаций по организации деятельности государственного (муниципального) учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения»;

-Постановление Правительства Ульяновской области от 24.12.2014 № 598-П «О некоторых мерах по организации социального обслуживания
населения на территории Ульяновской области»;
- Постановление Правительства Ульяновской области от 30.12.2014 № 613-п «Об утверждении Порядка предоставлении социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Ульяновской области».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
Информационный стенд , официальный сайт в
сети «Интернет» ОГБУСО «Комплексный

центр социального обслуживания населения
«Исток» в г. Ульяновске»

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Информация в соответствии с приказом Министерства По мере необходимости
здравоохранения и социального развития Ульяновской
области от 12.11.2014 № 259-п «О порядке обеспечения
бесплатного доступа к информации о поставщиках социальных услуг, предоставляемых ими социальных
услугах, видах социальных услуг, сроках, порядке и об
условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги»

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания.
- ликвидация государственного учреждения;
- реорганизация государственного учреждения;
- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ);
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их
оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
Приказ Министерства труда и социального развития Ульяновской области от 12.07.2012 № 71-п «Об утверждении Порядков определения
нормативных затрат на оказание государственными учреждениями Министерства труда и социального развития Ульяновской области государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества государственных учреждений по видам государственных услуг».
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
Министерство здравоохранения и социального развития Ульяновской области.
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6.3. Значение предельных цен (тарифов)
Наименование услуги
Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов

Цена (тариф), единица измерения
Нормативная стоимость 1 человеко-дня
2015 год – 377,86 руб.
2016 год – 376,00 руб.
2017 год – 377,47 руб.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания.
Формы контроля

Периодичность

Исполнительные органы государственной
власти Ульяновской области, осуществляющие контроль за оказанием государственной
услуги

Контроль в форме выездной
проверки

В соответствии с планом-графиком проведения выездных
проверок, но не реже одного раза в три года;
по мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб, требований правоохранительных органов)

Министерство здравоохранения и социального
развития Ульяновской области

В форме камеральной проверки отчётности

По мере поступления отчётности о выполнении государственного задания

Министерство здравоохранения и социального
развития Ульяновской области

8. Требования к отчётности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчёта об исполнении государственного задания
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утверждённое в
государственном
задании на отчётный финансовый год

Фактическое
значение за отчётный финансовый год

Характеристика
причин отклонения от запланированных значений

Источник(и) информации о
фактическом значении показателя

Объёмы государственной услуги (в натуральных показателях)
Число человеко-дней
2015 год
2016 год
2017 год

человекодни

299208
299208
299208

Форма федерального государственного статистического наблюдения № 3-собес (сводная) «Сведения о стационарных учреждениях социального обслуживания для граж-
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дан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей) (утверждена постановлением
Росстата от 11.10.2006 № 59)

Объёмы государственной услуги (в стоимостных показателях)
Размер субсидии
2015 год
2016 год
2017 год

тыс. руб.
104343,66
103786,56
103938,83

Качество государственной услуги
Показатель 1:
в 1 квартале
во 2 квартале
в 3 квартале
в 4 квартале
в период с 01 января по
31 декабря т. г.

%

Показатель 2:
в 1 квартале
во 2 квартале
в 3 квартале
в 4 квартале
в период с 01 января по
31 декабря т. г.

единиц

Показатель 3:
в 1 квартале
во 2 квартале
в 3 квартале
в 4 квартале
в период с 01 января по
31 декабря т. г.

%

Отчёт учреждения
100
100
100
100
100

-

100
100
100
100
100

Акты по результатам контрольных
мероприятий

Определяется по результатам опросов
потребителей
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Показатель 4:
в 1 квартале
во 2 квартале
в 3 квартале
в 4 квартале
в период с 01 января по
31 декабря т. г.

Определяется на основании анализа
жалоб, поступивших в виде писем
граждан и юридических лиц по почте,
электронной почте, записей в книге отзывов и предложений и сведений о
принятых по ним мерах

%
-

8.2. Сроки представления отчётов об исполнении государственного задания: ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчётным, ежегодно, в срок до 25 января, следующего за отчётным годом.
8.3. Иные требования к отчётности об исполнении государственного задания ______________________________________________________..
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания _____________________________
Раздел 5
1. Наименование государственной услуги: Социальное сопровождение отдельных категорий семей социальным работником.
2. Потребители государственной услуги:
Наименование категории потребителей

Количество потребителей
(человек/единиц)

Количество потребителей,
которым возможно оказать
государственную услугу
(человек)

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017
г.
Проживающие на территории Ульяновской области одинокие родители,
1
среднедушевой доход членов семьи которого не превышает величину прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленного в Ульяновской области, воспитывающих ребенка, не достигшего возраста 3-х лет;
один из родителей, воспитывающие ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет;
один из родителей , воспитывающих двоих детей, рожденных в результате
многоплодных родов, не достигших возраста 3 лет.

1

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объём оказываемой государственной услуги

1

1

1

1

1

1
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3
Наименование показателя
Коэффициент занятости места в отделении
дневного пребывания
(Показатель 1)
2. Количество нарушений законодательства,
соблюдения стандартов
социального обслуживания, выявленных при
проверке надзорными
и контролирующими
органами
(Показатель 2)
Процент потребителей,
удовлетворенных качеством и доступностью
услуги (Показатель 3)

Единица
измерения
%

единиц

%

Методика расчёта

Отношение фактически выполненных человеко-дней
к плановому количеству
Количество нарушений, выявленных
при проверке
надзорными и контролирующими органами
(Роспотребнадзор,
Госпожнадзор, прокуратура, должностные лица
ИОГВ)
Ок / О * 100, где
Ок – число опрошенных,
удовлетворённых качеством услуг Центра,
О – общее число
опрошенных

Значение показателей качества оказываемой
государственной услуги
2013г.
100

2014г.
100

2015г.
100

2016г.
100

2017г.
100

0

0

0

0

0

100

100

100

100

Источник информации о значении
показателя (исходные данные для её
расчёта)
Отчёт учреждения

Акты проверок контролирующих
органов, предписания

100

Определяется по результатам опросов потребителей
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Процент обоснованных жалоб граждан и
юридических лиц, поступивших в Центр
и/или вышестоящий
орган управления социальной защитой населения области, по которым приняты меры
(Показатель 4)

%

Жм / Ж * 100, где

-

-

-

Жм – число обоснованных жалоб, поступивших в отчётном
периоде в Центр
и/или орган управления социальной защитой населения области, по которым в отчётном периоде приняты меры;

-

-

Определяется на основании анализа
жалоб, поступивших в виде писем
граждан и юридических лиц по почте, электронной почте, записей в
книге отзывов и предложений и сведений о принятых по ним мерах

Ж - число обоснованных жалоб, поступивших в отчетном
периоде в Центр
и/или орган управления социальной защитой населения области

3.2. Объём государственной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объёма (состава) оказываемой государственной услуги
2013г.

1. Число человеко-дней по плану

Человекодни

104

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

104

104

104

104

Источник информации о значении показателя

Распоряжение Министерства здравоохранения и
социального развития Ульяновской области от
26.12.2014 № 3951-р «Об утверждении объёмов
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями социального обслуживания»
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4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
- ФЗ от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
-Закон Ульяновской области от 06.11.2014 № 174-ЗО «О регулировании некоторых вопросов в сфере социального обслуживания населения
на территории Ульяновской области»;
- Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 27.07.1999 № 32 «Об утверждении методических рекомендаций по организации деятельности государственного (муниципального) учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения»;

-Постановление Правительства Ульяновской области от 24.12.2014 № 598-П «О некоторых мерах по организации социального обслуживания
населения на территории Ульяновской области»;
- Постановление Правительства Ульяновской области от 30.12.2014 № 613-п «Об утверждении Порядка предоставлении социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Ульяновской области».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
Информационный стенд , официальный сайт в
сети «Интернет» ОГБУСО «Комплексный

центр социального обслуживания населения
«Исток» в г. Ульяновске»

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Информация в соответствии с приказом Министерства По мере необходимости
здравоохранения и социального развития Ульяновской
области от 12.11.2014 № 259-п «О порядке обеспечения
бесплатного доступа к информации о поставщиках социальных услуг, предоставляемых ими социальных
услугах, видах социальных услуг, сроках, порядке и об
условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги»

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания.
- ликвидация государственного учреждения;
- реорганизация государственного учреждения;
- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ);
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их
оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
Приказ Министерства труда и социального развития Ульяновской области от 12.07.2012 № 71-п «Об утверждении Порядков определения
нормативных затрат на оказание государственными учреждениями Министерства труда и социального развития Ульяновской области государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества государственных учреждений по видам государственных услуг».
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
Министерство здравоохранения и социального развития Ульяновской области.
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6.3. Значение предельных цен (тарифов)
Наименование услуги
Социальное сопровождение отдельных категорий семей социальным работником

Цена (тариф), единица измерения
Нормативная стоимость 1 человеко-дня
2015 год – 281,92 руб.
2016 год – 277,50 руб.
2017 год – 279,81 руб.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания.
Формы контроля

Периодичность

Исполнительные органы государственной
власти Ульяновской области, осуществляющие контроль за оказанием государственной
услуги

Контроль в форме выездной
проверки

В соответствии с планом-графиком проведения выезд- Министерство здравоохранения и социального
ных проверок, но не реже одного раза в три года;
развития Ульяновской области
по мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб, требований правоохранительных органов)

В форме камеральной проверки отчётности

По мере поступления отчётности о выполнении государственного задания

Министерство здравоохранения и социального
развития Ульяновской области

8. Требования к отчётности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчёта об исполнении государственного задания
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утверждённое в
государственном
задании на отчётный финансовый год

Фактическое
значение за отчётный финансовый год

Характеристика
причин отклонения от запланированных значений

Источник(и) информации о
фактическом значении показателя

Объёмы государственной услуги (в натуральных показателях)
Число человеко-дней
2015 год
2016 год

человекодни

104
104

Форма федерального государственного статистического наблюдения № 3-собес (сводная) «Сведения о стационарных учрежде-

30
2017 год

104

ниях социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей) (утверждена постановлением
Росстата от 11.10.2006 № 59)

Объёмы государственной услуги (в стоимостных показателях)
Размер субсидии
2015 год
2016 год
2017 год

тыс. руб.
29,32
28,86
29,10

Качество государственной услуги
Показатель 1:
в 1 квартале
во 2 квартале
в 3 квартале
в 4 квартале
в период с 01 января по
31 декабря т. г.

%

Показатель 2:
в 1 квартале
во 2 квартале
в 3 квартале
в 4 квартале
в период с 01 января по
31 декабря т. г.

единиц

Показатель 3:
в 1 квартале
во 2 квартале
в 3 квартале
в 4 квартале
в период с 01 января по

%

Отчёт учреждения
100
100
100
100
100

-

100
100
100
100
100

Акты по результатам контрольных
мероприятий

Определяется по результатам опросов
потребителей

31
31 декабря т. г.
Показатель 4:
в 1 квартале
во 2 квартале
в 3 квартале
в 4 квартале
в период с 01 января по
31 декабря т. г.

%
-

Определяется на основании анализа
жалоб, поступивших в виде писем
граждан и юридических лиц по почте,
электронной почте, записей в книге отзывов и предложений и сведений о
принятых по ним мерах

8.2. Сроки представления отчётов об исполнении государственного задания: ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчётным,
ежегодно, в срок до 25 января, следующего за отчётным годом.
8.3. Иные требования к отчётности об исполнении государственного задания ______________________________________________________..
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания _____________________________
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УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Председателя Правительства
Ульяновской области - Министр
здравоохранения и социального
развития Ульяновской области
______________________/П.С.Дегтярь /
(подпись, Ф.И.О. руководителя главного
распорядителя средств областного бюджета,
осуществляющего функции и полномочия
учредителя)

«____»________________2014 г.
Государственное задание
областному государственному бюджетному учреждению социального обслуживания
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Исток» в г. Ульяновске»
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
1. Наименование государственной работы: Срочная социальная помощь отдельным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
2. Характеристика работ
Наименование работ

Содержание
работ

2013г.

Планируемый результат выполнения работ
2014г.
2015г.
2016г.

2017г.
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1. Срочная социальная
помощь отдельным
гражданам, попавшим
в трудную жизненную
ситуацию

Мелкий ремонт квартир: покраска окон, дверей,
наклейка обоев, побелка, облицовочная работа,
мелкий плотницкий ремонт.
Услуги социальной парикмахерской: маникюр,
стрижка, химическая завивка, укладка.
Услуги социальной прачечной: машинная стирка
белья.
Услуги разового характера: мытьё окон, полов,
генеральная уборка квартиры, доставка медикаментов.
Услуга проката, школа ухода за тяжелобольными
гражданами, массаж.
Социально-медицинские услуги.
Психологическая и юридическая помощь.

2000 час.

1176 час.

1976 час.

1992 час.

1984 час.

3. Основания для досрочного прекращения государственного задания:
- ликвидация государственного учреждения;
- реорганизация государственного учреждения;
- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ);
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами.
4. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Периодичность

Контроль в форме выездной В соответствии с планом-графиком проведения выездпроверки
ных проверок, но не реже одного раза в три года;
по мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб, требований правоохранительных органов)
В форме камеральной про- По мере поступления отчётности о выполнении госуверки отчётности
дарственного задания
5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

Исполнительные органы государственной власти Ульяновской области, осуществляющие контроль за оказанием государственной услуги
Министерство здравоохранения и социального развития Ульяновской области

Министерство здравоохранения и социального развития Ульяновской области
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Результат, запланированный в государственном
задании на отчётный финансовый год
1. Количество оказанных услуг в отделении
срочного социального обслуживания:
5940 услуг = (20 услуг x 247 дней)
2. Количество обслуживаемых граждан: 15
3. Количество отработанных часов: 1976
4. Размер субсидии 1304,19 тыс. рублей

Фактические результаты, достигнутые в
отчётном финансовом году

Источник(и) информации о фактически достигнутых результатах
Отчёт учреждения
Отчёт учреждения
Отчёт учреждения
Отчёт учреждения

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания ежеквартально, до10 числа месяца, следующего за отчётным,
ежегодно, в срок до 25 января, следующего за отчётным годом .
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания _________________________________________________ .
6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания _________________________

