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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1

Код по общероссийскому базовому перечню: 22.041.0

1. Наименование государственной услуги:

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме.

2. Категории потребителей государственной услуги:

Гражданин, полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 
инвалидности.

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

3.1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги
Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

наименование показателя

наимено
вание

показате
ля

наимено
вание

показа
теля

Показатель качества государственной услуги

Значение показателя 
качества 

государственной
V C .T TV rH

наименование очеред 1-й год 2-й год
показателя единица изме ной плано плано

рения финан вого вого
совый пе пе

код по год риода риода
наименова ОКЕИ

ние

Уника
льный
номер

реестро
вой

записи



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12
Предоставление социального - - очная очная доля получателей социальных процент 744 100 100 100
обслуживания в стационарной услуг, получивших социальные
форме включая оказание услуги от общего числа
социально-бытовых услуг, получателей социальных услуг,

о социально-медицинских услуг, находящихся на социальном
от—Н социально-психологических обслуживании в организации;
оо услуг, социально-педагогических удовлетворенность получателей
о услуг, социально-трудовых услуг, социальных услуг в оказании
оо/*“»ч социально-правовых услуг, услуг социальных услуг;
о1—н в целях повышения укомплектованность
оо коммуникативного потенциала организации специалистами,
о получателей социальных услуг, оказывающими социальные
о имеющих ограничения услуги;
о(N жизнедеятельности, в том числе повышение качества
CN детей-инвалидов. социальных услуг и 

эффективности их оказания; 
доступность получения 
социальных услуг в 
организации.

u>

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах 
которых государственное задание считается выполненным (процентов) -  15

3.2 Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:

Уника 
льный 
номер 

реестро 
вой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

найме
нование
пока
зате

единица
измерения

Значение показателя объема 
государственной услуги

очередной
фи

нансовый
год

1 -й год 
плано

вого 
периода

2-й год 
плано

вого 
периода

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

очеред
ной

финан
совый

1 .-й
год
пла

ново

2-й год 
пла

нового 
периода



найме
но-

найме
но-

ля наи
мено

год го
пери

наименование показателя

вание 
по
каз ат 
еля

вание 
по
каз ат 
еля

наимено
вание
по
казателя

наимено
вание
по
казателя

вание код по 
ОКЕИ

ода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 П 12 13 14 15

оо

оо
ооооо
т—Н

оо
оо

оCN(N

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

очная числен
ность
гражда
н,
получ
ивших
социал
ьные
услуги

человек 792 100 100 100 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах 
которых государственное задание считается выполненным (процентов) -  15

4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской 
Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в 
случаях, установленных законодательством Российской Федерации: услуга оказывается бесплатно, за плату или 
частичную оплату.
Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления:



Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
приказ Министерство социального развития и семейной 

политики Краснодарского края
5 декабря 2014 года 981 Об утверждении размера платы за 

предоставление социальных услуг на 
территории Краснодарского края и 
порядка ее взимания

приказ Министерство социального развития и семейной 
политики Краснодарского края

15 января 2015 года 13 О внесении изменений в приказ 
министерства социального развития и 
семейной политики Краснодарского края 
от 5 декабря 2014 года № 981 «Об 
утверждении размера платы за 
предоставление социальных услуг на 
территории Краснодарского края и 
порядка ее взимания»

5. Порядок оказания государственной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации»;
СанПиН 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, 

содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального 
обслуживания»;
Закон Краснодарского края от 5 ноября 2014 года № 3051-K3 «О социальном обслуживании населения на территории 
Краснодарского края»;
Закон Краснодарского края от 26 декабря 2014 года № 3087-K3 «Об утверждении перечня социальных услуг, 
предоставляемых поставщиками социальных услуг на территории Краснодарского края»;
Приказ министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края от 25 ноября 2014 года № 956 
«Об утверждении нормативов штатной численности организаций социального обслуживания Краснодарского края, 
осуществляющих стационарное социальное обслуживание»;



Приказ министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края от 22 декабря 2014 года № 1042 
«Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Краснодарском крае» (в 
редакции от 12 июля 2016 г. № 852).

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
способ информирования состав размещаемой информации частота обновления информации

Размещение информации о 
предоставляемых услугах в 
сети Интернет

информация о режиме работы учреждения; юридический адрес; 
справочные телефоны; порядок обращения для получения 
государственной услуги; перечень документов, необходимых для 
получения государственной услуги; основания отказа

ежегодно, по мере изменения данных

Размещение информации о 
предоставляемых услугах на 
информационных стендах 
учреждения

информация о режиме работы учреждения; юридический адрес; 
справочные телефоны; порядок обращения для получения 
государственной услуги; перечень документов, необходимых для 
получения государственной услуги; основания отказа

ежегодно, по мере изменения данных

Раздел 2

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1

Код по общероссийскому базовому перечню: 22.041.0

1. Наименование государственной услуги:

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме.

2. Категории потребителей государственной услуги:

Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 
инвалидности.



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

3.1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уника Показатель, характеризующий содержание Показатель, Значение показателя

льный
номер

государственной услуги характеризующий 
условия (формы)

Показатель качества государственной услуги качества
государственной

реестро оказания vrTTvrn

вой
записи

государственной
услуги

наименование
показателя единица изме

очеред
ной

1-й год 
плано

2-й год 
плано

рения финан вого вого
совый пе пе

наимено
вание

показате
ля

наимено
ЙЯННР

наименова
код по 
ОКЕИ

год риода риода

наименование показателя
показа

теля

ние

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

Предоставление социального - - очная очная доля получателей социальных процент 744 100 100 100
обслуживания в стационарной услуг, получивших социальные
форме включая оказание услуги от общего числа
социально-бытовых услуг, получателей социальных услуг,

о социально-медицинских услуг, находящихся на социальном
о социально-психологических обслуживании в организации;
оо услуг, социально-педагогических удовлетворенность получателей
о услуг, социально-трудовых услуг, социальных услуг в оказании
оо("“N социально-правовых услуг, услуг социальных услуг;
г-н в целях повышения укомплектованность
оо коммуникативного потенциала организации специалистами,
о получателей социальных услуг, оказывающими социальные
о
tj" имеющих ограничения услуги;
о(N жизнедеятельности, в том числе повышение качества
(N детей-инвалид ов. социальных услуг и 

эффективности их оказания; 
доступность получения 
социальных услуг в 
организации.



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов) -  15

3.2 Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:

Уника
льный
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, тариф)

найме
нование
пока
зате

единица
измерения

очередной
фи

нансовый
год

1 -й год 
плано

вого 
периода

2-й год 
плано

вого 
периода

очеред
ной

финан
совый

1 .-й
год
пла

ново

2-й год 
пла

нового 
периода

найме
но-

найме
но-

ля наи
мено

год го
пери

наименование показателя

вание
по-
казат 
ел я

вание
по-
казат
еля

наимено
вание
по
казателя

наимено
вание
по
казателя

вание код по 
ОКЕИ

ода

э

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14 15

22
04

10
01

00
11

00
00

10
09

10
0

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

очная числен
ность
гражда
н,
получ
ивших
социал
ьные
услуги

человек 792 150 150 150 X X X



4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской 
Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в 
случаях, установленных законодательством Российской Федерации: услуга оказывается бесплатно, за плату или 
частичную оплату.
Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов) -  15

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
приказ Министерство социального развития и семейной 

политики Краснодарского края
5 декабря 2014 года 981 Об утверждении размера платы за 

предоставление социальных услуг на 
территории Краснодарского края и 
порядка ее взимания

приказ Министерство социального развития и семейной 
политики Краснодарского края

15 января 2015 года 13 О внесении изменений в приказ 
министерства социального развития и 
семейной политики Краснодарского края 
от 5 декабря 2014 года № 981 «Об 
утверждении размера платы за 
предоставление социальных услуг на 
территории Краснодарского края и 
порядка ее взимания»

5. Порядок оказания государственной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации»;



СанПиН 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, 
содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального 
обслуживания»;
Закон Краснодарского края от 5 ноября 2014 года № 3051-K3 «О социальном обслуживании населения на территории 
Краснодарского края»;
Закон Краснодарского края от 26 декабря 2014 года № 3087-K3 «Об утверждении перечня социальных услуг, 
предоставляемых поставщиками социальных услуг на территории Краснодарского края»;
Приказ министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края от 25 ноября 2014 года № 956 
«Об утверждении нормативов штатной численности организаций социального обслуживания Краснодарского края, 
осуществляющих стационарное социальное обслуживание»;
Приказ министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края от 22 декабря 2014 года № 1042 
«Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Краснодарском крае» (в 
редакции от 12 июля 2016 г. № 852).

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

способ информирования состав размещаемой информации частота обновления информации
Размещение информации о 
предоставляемых услугах в 
сети Интернет

информация о режиме работы учреждения; юридический адрес; 
справочные телефоны; порядок обращения для получения 
государственной услуги; перечень документов, необходимых для 
получения государственной услуги; основания отказа

ежегодно, по мере изменения данных

Размещение информации о 
предоставляемых услугах на 
информационных стендах 
учреждения

информация о режиме работы учреждения; юридический адрес; 
справочные телефоны; порядок обращения для получения 
государственной услуги; перечень документов, необходимых для 
получения государственной услуги; основания отказа

ежегодно, по мере изменения данных

Часть 2. Прочие сведения о государственном задании

1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
реорганизация или ликвидация бюджетного учреждения;
исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ);
иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Краснодарского края.



2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением государственного задания -  нет.

3. Формы контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля периодичность Исполнительный орган государственной власти 
Краснодарского края, осуществляющий контроль 

за исполнением государственного задания
1 2 3

Проверка (выездная или 
камеральная)

В соответствии с планом (графиком) проведения 
проверок, но не реже одного раза в год

Министерство труда и социального развития 
Краснодарского края

4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
4.1. Периодичность предоставления отчетов об исполнении государственного задания: ежеквартально, ежегодно.
4.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания: до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, до 1 февраля 2019 года.
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: нет.

5. Иные показатели, связанные с исполнением государственного задания: нет.

Начальник отдела организации 
деятельности домов-интернатов У.А. Семенченко


