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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
 

 

Раздел 1 

1. Наименование государственной услуги: 

  Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

22032000000000001005100 предоставление социального обслуживания в форме на дому. 

 

 

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 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 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 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; 

 

гражданин при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить условия его жизнедеятельности. 
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

3.1.Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 
Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной 

услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

(наименование показателя) (наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) наименов

ание 

код 

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

 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 услуг, услуг в 

целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в 

том числе детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг 

- - очно бесплатно/ 

платно 

удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных 

социальных услугах  

процент 744 не менее 

 95 

не менее 

95 

не менее  

95 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых   

государственное задание считается выполненным (процентов)  

 

3.2.Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, тарифы) 

     наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2018 год   

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год   

(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год   

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год   

(2-й год 

планового 

периода) 

(наименование 

показателя) 

(наимено

вание 

показате

ля) 

(наимено

вание 

показате

ля) 

(наимено

вание 

показате

ля) 

(наимено

вание 

показате

ля) 

наимен

ование 

код 

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

 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 услуг, услуг в 

целях повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, 

срочных социальных 

услуг 

в том числе: 

- - очно бесплат

но/ 

платно 

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

 

 

 

чело 

век 

792 272 272 272 в 

соответствии 

с договором 

о 

предоставлен

ии 

социальных 

услуг 

в 

соответствии 

с договором 

о 

предоставлен

ии 

социальных 

услуг 

в 

соответствии 

с договором 

о 

предоставлен

ии 

социальных 

услуг 

в городской местности - - очно бесплат

но/ 

платно 

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

чело 

век 

792 0 0 0 в 

соответствии 

с договором 

о 

предоставлен

ии 

социальных 

услуг 

в 

соответствии 

с договором 

о 

предоставлен

ии 

социальных 

услуг 

в 

соответствии 

с договором 

о 

предоставлен

ии 

социальных 

услуг 

в сельской местности - - очно бесплат

но/ 

платно 

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

 

 

 

чело 

век 

792 272 272 272 в 

соответствии 

с договором 

о 

предоставлен

ии 

социальных 

услуг 

в 

соответствии 

с договором 

о 

предоставлен

ии 

социальных 

услуг 

в 

соответствии 

с договором 

о 

предоставлен

ии 

социальных 

услуг 
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допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственной 

задание считается выполненным (процентов)  

 

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

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление Правительства  

Российской Федерации  

Правительство  

Российской Федерации 

18.10.2014 1075 Об утверждении правил определения среднедушевого дохода для предоставления 

социальных услуг бесплатно 

Закон Волгоградской области Принят Волгоградской 

областной Думой 

23.10.2014 

06.11.2014 140-ОД О социальном обслуживании населения в Волгоградской области 

Постановление Администрации  

Волгоградской области 

Администрация  

Волгоградской области 

24.02.2015 82-п Об утверждении порядка утверждения тарифов на социальные 

услуги на основании подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг 

Постановление Администрации  

Волгоградской области 

Администрация  

Волгоградской области 

14.12.2015 752-п О внесении изменений в постановление Администрации Волгоградской области от 24 

февраля 2015 г. № 82-п "Об утверждении порядка утверждения тарифов на социальные 

услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг" 

Приказ Комитет социальной защиты 

населения Волгоградской области 

16.11.2015 1612 Об утверждении размера ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в 

форме социального обслуживания на дому и в полустационарной форме социального 

обслуживания и порядка ее взимания 

5. Порядок оказания государственной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

закон Волгоградской области от 06.11.2014 № 140-ОД "О социальном обслуживании населения в Волгоградской области"; 

приказ комитета социальной защиты населения Волгоградской области от 19.02.2015 № 345 "Об утверждении порядка предоставления 

социальных услуг в форме социального обслуживания на дому". 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет Документы в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н «Об 

утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее 

размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта» 

По мере необходимости 

обновления информации 

Размещение информации в печатных средствах 

массовой информации, на телевидении, радио, в 

справочниках, буклетах, на указателях, у входа в 

здание, на информационных стендах 

Наименование учреждения, наименование учредителя, юридический адрес, электронный адрес, место 

нахождения, режим работы/график работы специалистов, основные направления деятельности учреждения, 

справочные телефоны; перечень и объем предоставляемых услуг; порядок предоставления социальных услуг, 

информация о должностях, фамилиях, именах, отчествах специалистов учреждения, проводимые мероприятия 

По мере необходимости 

обновления информации, 

но не реже 1 раза в год 

 

 

10 
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Раздел 2 

1. Наименование государственной услуги: 

  Уникальный номер по 

базовому 

(отраслевому) перечню 

 

22031000000000001006100 

 

предоставление социального обслуживания  в полустационарной форме. 

 

 

 

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 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 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 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;  

 

гражданин при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить условия его жизнедеятельности. 
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

3.1.Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 
Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной 

услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

(наименование показателя) (наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год   

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год   

(2-й год 

планового 

периода) наименов

ание 

код 

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

 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 услуг, услуг в 

целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в 

том числе детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг 

- - очно бесплатно удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных 

социальных услугах 

процент 744 не менее 

95 

не менее 

95 

не менее 

 95 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых   

государственное задание считается выполненным (процентов)  

 

3.2.Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, тарифы) 

     наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2018 год   

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год   

(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год   

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год   

(2-й год 

планового 

периода) 

(наименование 

показателя) 

(наимено

вание 

показате

ля) 

(наимено

вание 

показате

ля) 

(наимено

вание 

показате

ля) 

(наимено

вание 

показате

ля) 

наимен

ование 

код 

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

 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 услуг, услуг в 

целях повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в 

том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг, 

в том числе: 

- - очно бесплат

но 

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

чело 

век 

792 600 600 600 --- --- --- 

 предоставление 

социальных услуг в 

полустационарной форме 

в отделениях (службах) 

срочного социального 

обслуживания 

- - очно бесплат

но 
численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

чело 

век 

792 600 600 600 --- --- --- 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственной 

задание считается выполненным (процентов)  

 

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

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление Правительства  Правительство  18.10.2014 1075 Об утверждении правил определения среднедушевого дохода для предоставления 

10 



 9 

Российской Федерации  Российской Федерации социальных услуг бесплатно 

Закон Волгоградской области Принят Волгоградской 

областной Думой 

23.10.2014 

06.11.2014 140-ОД О социальном обслуживании населения в Волгоградской области 

Постановление Администрации  

Волгоградской области 

Администрация  

Волгоградской области 

24.02.2015 82-п Об утверждении порядка утверждения тарифов на социальные 

услуги на основании подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг 

Постановление Администрации  

Волгоградской области 

Администрация  

Волгоградской области 

14.12.2015 752-п О внесении изменений в постановление Администрации Волгоградской области от 24 

февраля 2015 г. № 82-п "Об утверждении порядка утверждения тарифов на социальные 

услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг" 

Приказ Комитет социальной защиты 

населения Волгоградской области 

16.11.2015 1612 Об утверждении размера ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в 

форме социального обслуживания на дому и в полустационарной форме социального 

обслуживания и порядка ее взимания 

5. Порядок оказания государственной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

закон Волгоградской области от 06.11.2014 № 140-ОД "О социальном обслуживании населения в Волгоградской области"; 

приказ комитета социальной защиты населения Волгоградской области от 19.02.2015 № 349 "Об утверждении порядка предоставления 

социальных услуг в полустационарной форме в отделениях (службах) срочного социального обслуживания». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет Документы в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации 

государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в 

сети Интернет и ведения указанного сайта» 

По мере необходимости 

обновления информации 

Размещение информации в печатных средствах массовой 

информации, на телевидении, радио, в справочниках, буклетах, на 

указателях, у входа в здание, на информационных стендах 

Наименование учреждения, наименование учредителя, юридический адрес, электронный 

адрес, место нахождения, режим работы/график работы специалистов, основные 

направления деятельности учреждения, справочные телефоны; перечень и объем 

предоставляемых услуг; порядок предоставления социальных услуг, информация о 

должностях, фамилиях, именах, отчествах специалистов учреждения, проводимые 

мероприятия 

По мере необходимости 

обновления информации, но не 

реже 1 раза в год 
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Часть 2. Прочие сведения о государственном задании
 

  

1.Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 

 

ликвидация учреждения;  

реорганизация учреждения;  

исключение государственной услуги из базового перечня 

государственных услуг и работ;  

исключение государственной услуги из ведомственного перечня 

государственных услуг и работ; 

обстоятельства непреодолимой силы. 

  

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

 

3.Порядок контроля за выполнением государственного задания: 
Форма контроля Периодичность Исполнительные органы 

государственной власти, 

осуществляющие контроль за 

исполнением государственного задания 

1 2 3 

Текущий контроль Осуществляется ежеквартально Комитет социальной защиты населения 

Волгоградской области 

Последующий контроль: 

Плановые проверки 

Внеплановые проверки 

В соответствии с приказом комитета социальной защиты населения Волгоградской области 

от 03.08.2015 № 1139 "Об утверждении положения об осуществлении контроля за выполнением государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными организациями социального 

обслуживания, подведомственными комитету социальной защиты населения Волгоградской области" 

Комитет социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

4.Требования к отчетности о выполнении государственного задания:   

  

4.1.Периодичность предоставления 

отчетов о выполнении государственного 

задания: 

текущая статистическая отчетность - первый квартал, полугодовая,  девять месяцев; 

годовая отчетность - отчет за текущий финансовый год. 

4.2.Сроки представления отчетов о 

выполнении государственного задания: 

до 05 числа месяца, следующего за отчетным периодом в электронном виде и до 15 числа -  на 

бумажном носителе, заверенные подписью руководителя и печатью учреждения; 

предварительный отчет об исполнении государственного задания за соответствующий финансовый год- 

в срок не позднее 20 декабря текущего финансового года. 

 предоставлять пояснительную записку к  форме отчета об исполнении государственного задания в 



 11 

4.3.Иные требования к отчетности о 

выполнении государственного задания: 

случае невыполнения/перевыполнения плановых показателей по качеству и объему услуг. 

5.Иные требования, связанные с 

выполнением государственного задания:
 

при проведении оценки выполнения государственного задания сначала оценивается процент 

выполнения плановых показателей по каждой  государственной услуге (работе), вошедшей в 

государственное задание, как среднеарифметическое значение их фактического достижения. 

Процент выполнения государственного задания в целом рассчитывается путем нахождения среднего 

значения выполнения всех государственных услуг (работ), вошедших в государственное задание. 

При полученных в результате проведения оценки значениях выполнения государственного задания               

от 90 до 110% государственное задание считается выполненным в полном объеме. 

 


