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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е ЗА Д А Н И Е № 1

на 2016 год и на плановый период 2017

и 2018 годов
Коды

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения)

Государственное учреждение Тульской области "Центр социального обслуживания населения № 2"
Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)
________________________________________ Социальная защ ита населения__________________________________
Вид государственного учреждения

Организация социального обслуживания________________

По
По
По
По
По
По

О КВЭД
ОКВЭД
ОКВЭД
ОКВЭД
ОКВЭД
ОКВЭД

85.32

(указывается вид государственного учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел

1

1. Наименование государственной услуги
Предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание социально-бытовых
услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических
услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, срочных социальных услуг

У никальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

220320
000000
000010
05100

2

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 иных
обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить условия его жизнедеятельности

3

3.
3.1.

Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:
Показатель качества
государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

условия (формы) оказания
государственной услуги
наименование

нет
(наименование
показателя)

нет
(наименование
показателя)

нет
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

-

Значение показателя качества
государственной услуги
2016 год
(очередной
финансовый
год)

единица
измерения
по ОКЕИ

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

-

Очно

наимено
вание

код

7

8

9

Доля
получателей
социальных
услуг,
получающих
социальные
услуги от общего
числа
получателей
социальных
услуг,
находящихся на
социальном
обслуживании в
организации

%

744

10

11

12

92

92

92

4

Очно

Удовлегворенно
%
сть получателей
(от общего
социальных
услуг в
количества
оказанных
получателе
социальных
й услуги)
услугах

744

Очно

Укомплектовани
е организации
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги

%

744

Очно

Повышение
качества
социальных
услуг и
эффективности
их оказания
(определяется
исходя из
мероприятий,
направленных на
совершенствован
ие деятельности
организации при
предоставлении
социального
обслуживания)

%

744

220320

100

100

100

100

100

100

100

100

100

000000

000010
05100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов) - 5

5

3.2. Показатели* характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги

нет
(наимено
вание
показателя!
2

нет
(наимено
вание
показателя!
3

нет
(наимено
вание
показателя!
4

-

(наимено
вание
показателя!
5

220320
000000
000010
05100

Очно

(наимено
вание
показателя!
6

-

Показатель объема
государственной услуги

наимено
вание
показа
теля

единица
измерения
по ОКЕИ

Значение показателя объема
государственной услуги
2016 год 2017 год 2018

год

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф), руб.
2016 год

2017 год

2018 год

наимено
вание

код

(очеред
ной
финансо
вый год)

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

Человек

792

1476

1535

1535

4844800

4844800

4844800

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

(очеред
ной
финансо
вый год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов) - 5
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

Постановление

Правительство
Тульской области

Постановление

Правительство
Тульской области

31.10.2014

544

Приказ

Министерство
труда и социальной
защиты Тульской
области

05.11.2014

386-осн.

31.10.2014

545

наименование
5

Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка её
взимания в Тульской области
и о установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании
подушевых нормативов финансирования социальных услуг в Тульской области
финансирования социальных услуг в Тульской области
Об утверждении подушевого норматива финансирования и тарифов на социальные
услуги, предоставляемые в организациях социального обслуживания населения
Тульской области

6

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Постановление правительства Тульской области от 15.12.2014 № 643 "Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Тульской области"_______________ _________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
При личном приёме заявителя в зданиях
департамента и учреждений_____________________

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Устно, с использованием телефонной связи

Места нахождения и график работы учреждения,
предоставляющего государственную услугу, и его
При письменном обращении заявителя - письменно
структурных подразделений; организаций,
с использованием почтовой связи
обращение в которые необходимо для
предоставления государственной услуги;
При обращении заявителя через информационно
нормативные правовые акты, регламентирующие
телекоммуникационную сеть «Интернет»
предоставление государственной услуги;
информация предоставляется в электронном виде, в порядок и условия предоставления государственной
том числе с использованием ГИС «ЕПГУ»
услуги;
перечень и виды документов, необходимые для
Посредством размещения информации в
получения государственной услуги, в том числе с
информационно-телекоммуникационных сетях
указанием услуг, которые являются необходимыми
общего пользования, в том числе сети «Интернет» и обязательными для предоставления
на официальном сайте министерства
государственной услуги;
(mintrud.tularegion.ru) и в федеральной
порядок расчёта оплаты предоставления
государственной информационной системе
государственной услуги;
«Единый портал государственных и
порядок расчёта среднедушевого и совокупного
муниципальных услуг (функций)» (gosuslugi.ru,
дохода семьи для граждан, проживающих в семьях;
далее - ГИС «ЕПГУ»)
сроки проведения административных процедур по
предоставлению государственной услуги;
Посредством размещения информационных
основания отказа в предоставлении
материалов на стендах в департаменте и
государственной услуги, снятия с обслуживания,
учреждениях
порядок приостановления обслуживания;
Посредством публикации в средствах массовой
порядок обжалования действий (бездействия) и
информации
решений, осуществляемых и принимаемых в ходе
предоставления государственной услуги
Посредством издания раздаточного
информационного материала (брошюр, буклетов,
памяток и т.п.)

При обращении заявителя,
по мере необходимости,
по мере актуализации информации,
по мере готовности раздаточного материала
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Раздел

2
Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

1. Наименование государственной услуги
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социальнобытовых 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

??озпп
и
000010
07100

2. Категории потребителей государственной услуги
Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить условия
его жизнедеятельности, Гражданин частично утративший способность либо возможности
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

нет
(наименование
показателя)

нет
(наименование
показателя)

нет
(наименование
показателя)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

единица
измерения
по ОКЕИ

наимено
вание

код

2016

Значение показателя качества
2017
год
2018
год

(очередной
финансовый
год)

год

(1-й год планового (2-й год планового
периода)
периода)

8

1

2

3

4

5

Очно

Очно

220300
000000
000010
07100

Очно

Очно

6

7

8

9

10

11

12

-

Доля
получателей
социальных
услуг,
получающих
социальные
услуги от общего
числа
получателей
социальных
услуг,
находящихся на
социальном
обслуживании в
организации

%

744

4,4

4,4

4,4

-

Количество
нарушений
санитарного
законодательств
а в отчётном
году,
выявленных при
проведении
проверок

%

744

0

0

0

-

Удовлетворенно
%
сть получателей
(от общего
социальных
количества
услуг в
оказанных
получателе
социальных
й услуги)
услугах

744

100

100

100

-

Укомплектовани
е организации
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги

744

100

100

100

%

9

Повышение
качества
социальных
услуги
эффективности
их оказания
(определяется
исходя из
мероприятий,
направленных на
совершенствован
ие деятельности
организации при
предоставлении
социального
обслуживания)

744

100

100

100

10

Очно

Доступность
получения
социальных
услуг в
организации
(возможность
сопровождения
получателя
социальных
услуг при
передвижении и
самостоятель
ного передви
жения по
территории
учреждения
социального
обслуживания, а
также при
пользовании
услугами; для
отдыха в
сидячем
положении, а
также доступное
размещение
оборудования и
носителей
информации

%

744

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов) - 5
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги
нет
(наимено
вание
показателя)
2

нет
(наимено
вание
показателя)
3

нет
(наимено
вание
показателя)
4

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственно й
(наимено
(наимено
вание
вание
показателя) показателя)
5
6

220300
000000
000010
07100

Очно

-

Показатель объема
государственной услуги

наимено
вание
показа
теля

единица
измерения
по ОКЕИ

Значение показателя объема
государственной услуги

2016 год

2017 год
(1-й год
планового
периода)

наимено
вание

код

(очередной
финан
совый год)

7

8

9

10

Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

Человек/
Койко-дней

792/9
72/12810
111

2 0 18

год (2-й

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф), руб.

2016 год

год планового
периода)

(очередной
финан
совый год)

11

12

72/12775

72/12775

2017 год (1-й 2018 год (2-й
год планового
периода)

год планового
периода)

13

14

15

2400000

2400000

2400000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов) - 5
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1
Постановление

принявший орган
2
Правительство
Тульской области

Постановление

Правительство
Тульской области

Приказ

Министерство
труда и социальной
защиты Тульской
области

дата
3
31.10.2014

31.10.2014

24.12.2014

Нормативный правовой акт
номер
наименование
4
5
Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка её
545
взимания в Тульской области
544

471-осн.

Об установлении Порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании
подушевых нормативов финансирования социальных услуг в Тульской области
Об утверждении подушевого норматива финансирования и тарифов на социальные
услуги в стационарных и полустационарных формах, предоставляемые в домахинтернатах, центрах социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов, комплексных центрах социального обслуживания населения

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Постановление правительства Тульской области от 15.12.2014 № 643 "Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Тульской области"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2.

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ инфопмгоования
1
При личном приёме заявителя в зданиях
департамента и учреждений

Состав разм ещ аем ой информ ации

2

Частота обновления инФопмаиии
3

Устно, с использованием телефонной связи
Места нахождения и график работы учреждения,
При письменном обращении заявителя - письменно предоставляющего государственную услугу, и его
с использованием почтовой связи
структурных подразделений; организаций,
обращение в которые необходимо для
При обращении заявителя через информационно
предоставления государственной услуги;
телекоммуникационную сеть «Интернет»
нормативные правовые акты, регламентирующие
информация предоставляется в электронном виде, в предоставление государственной услуги;
том числе с использованием ГИС «ЕПГУ»
порядок и условия предоставления государственной
услуги;
перечень и виды документов, необходимые для
Посредством размещения информации в
получения государственной услуги, в том числе с
информационно-телекоммуникационных сетях
указанием
услуг, которые являются необходимыми
общего пользования, в том числе сети «Интернет»
и обязательными для предоставления
на официальном сайте министерства
государственной услуги;
(mintrud.tularegion.ru) и в федеральной
порядок расчёта оплаты предоставления
государственной информационной системе
государственной услуги;
«Единый портал государственных и
порядок расчёта среднедушевого и совокупного
муниципальных услуг (функций)» (gosuslugi.ru,
дохода семьи для граждан, проживающих в семьях;
далее - ГИС «ЕПГУ»)
сроки проведения административных процедур по
Посредством размещения информационных
предоставлению государственной услуги;
материалов на стендах в департаменте и
основания отказа в предоставлении
учреждениях
государственной услуги, снятия с обслуживания,
Посредством публикации в средствах массовой
порядок приостановления обслуживания;
информации
порядок обжалования действий (бездействия) и
решений, осуществляемых и принимаемых в ходе
предоставления государственной услуги
Посредством издания раздаточного
информационного материала (брошюр, буклетов,
памяток и т.п.)

При обращении заявителя,
по мере необходимости,
по мере актуализации информации,
по мере готовности раздаточного материала
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Раздел

3

1. Наименование государственной услуги

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

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, имею щ их ограничения
жизнедеятельности

220310

000000
000010
06100

2. Категории потребителей государственной услуги
Гражданин, сохранивший 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 иных
обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить условия его жизнедеятельности

3.
3.1.

Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
Показатели, характеризующие качество государственной услуги :
Показатель качества

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
нет
(наименование
показателя)
2

нет
(наименование
показателя)
3

нет
(наименование
показателя)
4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

5

6

наименование
показателя

7

Значение показателя качества
2016 год
2017 год
2018 год
(очередной
(1 -й год планового (2-й год планового
финансовый
периода)
периода)
год)

единица
измерения
по ОКЕИ
наимено
вание

код

8

9

10

11

12

14

Очно

Доля
получателей
социальных
услуг,
получающих
социальные
услуги от общего
числа
получателей
социальных
услуг,
находящихся на
социальном
обслуживании в
организации

%

744

Очно

Количество
нарушений
санитарного
законодательств
а в отчётном
году,
выявленных при
проведении
проверок

%

744

Очно

Удовлетворенно
%
сть получателей
(от общего
социальных
услуг в
количества
оказанных
получателе
социальных
й услуги)
услугах

Очно

Укомплектовани
е организации
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги

220310

000000
000010
06100

%

3,6

3,6

3,6

744

100

100

100

744

100

100

100

ID

Повышение
качества
социальных
услуг и
эффективности
их оказания
(определяется
исходя из
мероприятий,
направленных на
совершенствован
ие деятельности
организации при
предоставлении
социального
обслуживания)

100

16

Очно

Доступность
получения
социальных
услуг в
организации
(возможность
сопровождения
получателя
социальных
услуг при
передвижении и
самостоятельног
о передвижения
по территории
учреждения
социального
обслуживания, а
также при
пользовании
услугами; для
отдыха в
сидячем
положении, а
также доступное
размещение
оборудования и
носителей
информации
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов) - 5
3.2. П оказатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги
нет
(наимено
вание
показателя)

нет
(наимено
вание
показателя)

нет
(наимено
вание
показателя)

2

3

4

1

1Указатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
госулаоственной
(наимено
(наимено
вание
вание
показателя) показателя)
5

220310
000000
000010
06100

Очно

Показатель объема
государственной услуги
единица
измерения
наимено
по ОКЕИ
вание
показа
наимено
теля
код
вание

6

7

8

-

Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

9

Человек/
792/5
Человеко
40
дней

Значение показателя объема
государственной услуги
2016 год

2017 год

(очередной
финан
совый год)

(1-й год
планового
периода)

10

60/2490

2018 год (2-й

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф), руб.

2016 год

2017 год(1-й

2018 год (2-й

год планового
периода)

год планового
периода)

13

14

15

36000

36000

36000

год планового
периода)

(очередной
финан
совый год)

11

12

60/2480

60/2480

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов) - 5
4. Н ормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1
Постановление

принявший орган
2
Правительство
Тульской области

Постановление

Правительство
Тульской области

Приказ

Министерство
труда и социальной
защиты Тульской
области

дата
3
31.10.2014

31.10.2014

24.12.2014

Нормативный правовой акт
номер
наименование
4
5
Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка её
545
взимания в Тульской области
544

471-осн.

Об установлении Порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании
подушевых нормативов финансирования социальных услуг в Тульской области
Об утверждении подушевого норматива финансирования и тарифов на социальные
услуги в стационарных и полустационарных формах, предоставляемые в домах
интернатах, центрах социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов, комплексных центрах социального обслуживания населения

5. П орядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
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Постановление правительства Тульской области от 15.12.2014 № 643 "Об утверждении П орядка предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Тульской области"_________________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2.

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования
1
При личном приёме заявителя в зданиях
департамента и учреждений

Состав разметаемой информации

Частота обновления информации

Устно, с использованием телефонной связи
При письменном обращении заявителя - письменно
с использованием почтовой связи
Места нахождения и график работы учреждения,
При обращении заявителя через информационно
предоставляющего государственную услугу, и его
телекоммуникационную сеть «Интернет»
структурных подразделений; организаций,
информация предоставляется в электронном виде, в
обращение в которые необходимо для
том числе с использованием ГИС «ЕПГУ»
предоставления государственной услуги;
нормативные правовые акты, регламентирующие
Посредством размещения информации в
предоставление государственной услуги;
информационно-телекоммуникационных сетях
порядок и условия предоставления государственной
общего пользования, в том числе сети «Интернет»
услуги;
на официальном сайте министерства
перечень и виды документов, необходимые для
(mintrud.tularegion.ru) и в федеральной
получения государственной услуги, в том числе с
государственной информационной системе
указанием услуг, которые являются необходимыми
«Единый портал государственных и
и обязательными для предоставления
муниципальных услуг (функций)» (gosuslugi.ru,
государственной услуги;
далее - ГИС «ЕПГУ»)
порядок расчёта оплаты предоставления
государственной услуги;
Посредством размещения информационных
порядок расчёта среднедушевого и совокупного
материалов на стендах в департаменте и
дохода
семьи для граждан, проживающих в семьях;
учреждениях
сроки проведения административных процедур по
Посредством публикации в средствах массовой
предоставлению государственной услуги;
информации
основания отказа в предоставлении

При обращении заявителя,
по мере необходимости,
по мере актуализации информации,
по мере готовности раздаточного материала
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Посредством издания раздаточного
информационного материала (брошюр, буклетов,
памяток и т.п.)

государственной услуги, снятия с обслуживания,
порядок приостановления обслуживания;
порядок обжалования действий (бездействия) и
решений, осуществляемых и принимаемых в ходе
предоставления государственной услуги
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах '
Раздел
1. Наименование работы

1

нет

z z z z iz z z z z iiz iiiiiz iz z z iz z z z iiiz iz z

2. Категории потребителей работы

У никальный номер

:

п° базовому

(отраслевому) перечню

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы
Показатель качества работы
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

(наименование
показателя)
2

(наименование
показателя)
3

(наименование
показателя)
4

(наименование
показателя)
5

наименование
показателя

(наименование
показателя)
6

единица измерения
по ОКЕИ

наимено
вание

код

8

9

7

Значение показателя качества работы
2016 год
2017 год
2018 год
(очередной
(1-й год планового (2-й год планового
финансовый
периода)
периода)
год)

11

10

12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов)- 5
3.2.

Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер
реестровой
записи
1

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель,
характеризуя >щий условия
1(Ьппмыр Rbrrrn ггнения пяЦпты

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
4
2
3
5
6

Значение показателя объема работы

П оказатель объема работы
едини ца

наимено
вание
показа
теля

наимено
вание

код

7

8

9

И Змепс 1ИЯ

описание
работы
10

2016 год
(очередной
финансовый год)

11

2017 год

2018 год

( 1-й год планового (2-й год планового
периода)

периода)

12

13

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов) - 5
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Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 6
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания

2.

Ликвидация учреждения

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля

Периодичность

1

2

Текущий контроль

Ежеквартально

Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль
за выполнением государственного задания
3
Министерство труда и социальной защиты Тульской
области
В соответствии с требованиями, установленными в
государственном задании

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

Один раз в квартал

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

До 5 числа месяца, следующего за отчётным кварталом

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

7 Предварительный отчет об исполнении государственного задания представляется
в срок д0 j декабря текУщего финансового года.______________________________

g

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания______________________________________________________ I_______________________

Директор государственного учреждения Тульской области
«Центр социального обслуживания населения № 2»

Главный бухгалтер учреждения

1 Н о м е п rnc.vnnnr.TReHHoro я я я я н и я ппис.яяи яяе.тся т / т е м с к и т н о й тт\/мепятш и

%■
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2 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной
<yenvrI паялельно по кажлой из гооулапственнмх venvr с указанием попялкового нпмепа паз пела.

услуги

Заполняется ппи установлен ии показателей хяпяктепияую ш их качество госулапствен ной

услуги

в

велом ственном пепечне госулапственнвге

у сл у г и

пабот

4 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ)
раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
5 Заполняется ппи установлен ии п оказателей хапактепизую тпих качество паботы в велом ственном пепечне госулапственны х v e n v r и пабот
6 Заполняется в пепом по госулапствен ном у залан ию
7 П пелвапителвны й отчет об исполнении госулапствен ного залан ия пп елставляется в опок ло 1 лекабпя текущ его Ф инансового гола

8 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается
выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета
области, в ведении которого находятся казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в
пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего
государственного задания, не заполняются.

Предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая
оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг,
социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг,
социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях
повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, срочных социальных услуг

Квартал

Квартал

Покваотальное распределение объёма государственной услуги (в натуральных показателях) в 2016 году

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

(человек/койко-дней)

(человек)

1-Й

2-й
3-й

Квартал

4-й

бесплатно
513
523
535
543

на условиях оплаты

919
924
ш

.

..........................

933

всего
1432
1447
1461
1476

1-й
2-й
3-й
4-й

бесплатно
1/91
2/271
3/488
3/557

на у с л о в и я х оплаты
34/3094
45/6099
.................56/9102
69/12253

всего
35/3185
47/6370
59/9590
72/12810

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

(человек/человеко-дней)
1-й
2-й

3-й
4-й

бесплатно
8/440
20/936
36/1464
48/1992

на условиях оплаты

всего

2/110
5/234
97366^
12/498

10/550
25/1170
45/1830
60/2490

Директор государственного учреждения Тульской области
«Центр социального обслуживания населения № 2»
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