УТВЕРЖДАЮ
Министр соииаль.
развития, опеки
попечительства
Иркутской облайту
(должш!'

В.А. Родионов
(рас шифр онна под iжом)

20 16 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на 2016 год
Наименование государственного учреждения Иркутской области
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр
________________ социального обслуживания населения Иркутского и Шелеховского районов"_______

Форма по
ОКУД
Дата по
сводному
реестру

Виды деятельности государственного учреждения Иркутской области
Предоставление социальных услуг.________________________________________
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления д етей.____________________________
-и

Вид государственного учреждения Иркутской области______организация социального обслуживания
(указывается вид государственного учреждения)

по ОКВЭД
по ОКВЭД
поОКВЭД

Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел —

t

1. Наименование государственной услуги

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

Уникальный номер по
ведомственному
перечню
государственных услуг
и работ

оооооооооо
0252023612
2031000000
0000010061
00101

2. Категории потребителей государственной услуги

Гражданин полностью или частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; 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 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 наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с
лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими
расстройствами,пталпчиетгасйлия-в семье; Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию; Гражданин при наличии иных
обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить условия его жизнедеятельности
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
1Указатель, характеризующий
Показатель качества
Показатель, характеризующий содержание
Уникальный
единица
условия (формы) оказания
государственной услуги
номер
измерения
государственной услуги
наименование
реестровой
наимено
показателя
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
код
записи
вание
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
5
1
2
4
3
8
9
6
7

Значение показателя качества
20 i8 год
20 16
год 20 17 год
(2-й год
(1-й год
(очередной
планового
планового
финансовый
периода)
периода)
год)
10

Д о л я получателей
с о ц и а л ь н ы х услуг,
получаю щ их
со ц и ал ьн ы е услуги
о т о б щ е г о числ а
получателей
со ц и а л ь н ы х услуг,
н а х о д я щ и х с я на
социальном
обслуж ивании в

очно

о р га н и за ц и и

процент

85

11

12

Удоал^гврйекиость
получателей
социальных услуг н
онгззмных
со ци альны х

услугах

процент

100

Укомилекшванив
органнчазнп!
штециалистами,
окятыааюншмк
col сальныс услуги

процент

100

Полнота
предоставления
социальна)х услуг й
соответствии е
инляйилуальной
программой
предоставления
социальных услуг

балл

10

СиОевременность
предоставления
социальных услуг

балл

10

Наличие
установленной
документации и ее
ведение в
установленном
порядке

балл

10

CooroercTHiie
уровня
квалификации
работников
поегатшжои
социальных
услуг
устанонпенным
требованиям

балл

10

балл

10

Наличие системы
5!}!(|трМП|НиСШИИ
tр р а а и о
'ycfivVax и сайта

CUUWgMfMXVелуГ:

допустимые (возможные)' отклонения от установленных показателей- качества rocy, iapci нейноп услуги, и преЛелах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)
|
^ 5-9^%
j

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги

(наимено
вание

(наимено
вание

(наимено
вание

(наимено
вание

(наимено
вание

2

з

4

5

6

очно

Показатель объема
государственной услуги

наимено
вание
показателя

единица
измерения
по ОКЕИ

наимено
вание

код

7

8

9

Численное
ть
граждан.
получивш
их
социальны
е услуги

человек

Значение показателя объема
государственной услуги
20 16 год
(очеред
ной
финансо
вый год)

10

20 17 год 20 18 год
(2-й год
(1-й год
плановог планового
периода)
0
периода)

11

12

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)
20 16 год 20 17 год 20 18 год
(2-й год
(очеред
(1 -й год
ной
планового планового
периода)
финансо периода)
вый год)

13

14

15

2000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)
[
9У99%
~]
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид

принявший орган

Нормативный правовой акт
номер
4

2

дата
3

приказ

министерство
социального
развития, опеки и
попечительства
Иркутской области

11.12.2014

196-мпр

Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг в полустационарной
форме социального обслуживания

приказ

министерство
социального
развития, опеки и
попечительства
Иркутской области

30.12.2014

209-мпр

Об утверждении Порядка предоставления срочных социальных услуг

________ L

5. Порядок оказания государственной услуги

наименование
5

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 11.12.2014 № 196-мпр
"Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания"; приказ министерства
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 31.12.2014 № 209-мпр "Об утверждении Порядка предоставления срочных
социальных услуг"
____________ __________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Г
Информационные стенды, расположенные в
учреждении, в местах оказания государственной
услуги

Официальный сайт учреждения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»

Средства массовой информации

Состав размещаемой информации
2
Данные о месторасположении, графике (режиме)
работы учреждения, номерах телефонов,
электронной почте учреждения, наименование
социальной услуги, стандарт социальной услуги,
правила предоставления социальных услуг
бесплатно либо за плату или частичную плату,
требования к деятельности поставщика социальных
услуг, перечень документов, необходимых для
предоставления социальной услуги, образцы
оформления документов, необходимых для
оказания государственной услуги

Раздел

Частота обновления информации
Jл

по мере необходимости, в случае изменения
содержания размещаемой информации

2

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
жизнедеятельност, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг

Уникальный номер по
ведомственному
перечню
государственных услуг
и работ

0000000000
0252023612
2032000000
0000010051
00101

2. Категории потребителей государственной услуги
Гражданин полностью или частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности, признанный нуждающимся в
социальном обслуживании
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи
]

Показатель качества
единица
измерения
наименование
по О КГ-И
показателя
наимено
код
вание
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
5
9
4
7
8
3
6
2
получателей
социальных
услуг.
получающих
социальные
услуги от общего
числа
получателей
социальных
услуг.
находящихся на
социальном
обслуживании и процент
очно
Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Удовлетворенно
еть получателей
социальных
услуг в
оказанных
социальных
услугах
Укомплектовано
е организации
специалистами.
оказывающими
социальные
услуги
предоставления
социальных
услуг в
соответствии с
индивидуальной
программой
предоставления
социальных

ч : ‘ n n . i j j i e m i . ' i i ». i

ь
предоставления
спинальных
усл> I

Значение показателя качества
20 18 год
20 16
год 20 17 год
(!-й год
(2-й год
(очередной
планового
планового
финансовый
периода)
периода)
год)
10

15

пропет

100

процент

100

билд

н>

балл

1»

!1

12

Наличие
установленной
докумешаиии и
ее ведение в
установленном
порядке

балл

10

Соответствие
уровня
квалификации
работников
поставщиков
социальных
услуг
установленным
требованиям

балл

10

Наличие
системы
информирования
граждан о
социальных
услугах и сайта
поставщика
социальных
услуг

балл

10

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)
[
*Ъ-99%
|
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государствен ной
............. \.е;пти.................

(наимено
(наимено
(наимено (наимено (наимено
вание
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
!

2

3

4

5

ОЧНО

6

Показатель объема
государственной услуги

наименование
показа
теля

7

Значение показателя объема
государственной услуги

единица
измерения
по ОКЕЙ

20 16 год
(очередной
финансо
наимено
■код вый год)
вание

20 17 год
(1-й ! ОД
планово)'
о
периода)

20 18 год
(2-й год
планового
периода)

9

1!

12

8

Численност
ь граждан,
получивших
социальные
услуги
чо шнек

10

350

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 16 год 20 17 год 20 18 гол
(очеред
(1 -й год
(2-й год
ной
планового планового
финансо периода)
периода)
вый год)

13

14

15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)
|
95-99%
~|
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
номер
4

вид
1

принявший орган
2

дата
Л
•»

приказ

министерство
социального
развития, опеки и
попечительства
Иркутской области

11.12.2014

195-мпр

наименование
5

Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг в форме социального
обслуживания на дому

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 11.12.2014 № 195-мпр
"Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому"______
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
_____________________ 1_____________________

Состав размещаемой информации
2

Данные о месторасположении, графике (режиме)
работы учреждения, номерах телефонов,
Информационные стенды, расположенные в
электронной почте учреждения, наименование
учреждении, в местах оказания государственной
социальной услуги, стандарт социальной услуги,
услуги
правила предоставления социальных услуг
бесплатно либо за плату или частичную плату,
Официальный сайт учреждения в информационно требования к деятельности поставщика социальных
телекоммуникационной сети «Интернет»
услуг, перечень документов, необходимых для
предоставления социальной услуги, образцы
оформления документов, необходимых для
Средства массовой информации
оказания государственной услуги

Раздел

3

Частота обновления информации
3

по мере необходимости, в случае изменения
содержания размещаемой информации

Уникальный номер по
ведомственному
перечню
государственных услуг
и работ

1. Наименование государственной услуги
Организация отдыха детей и молодежи
2. Категории потребителей государственной услуги

0000000000
0252023611
0028000000
0000030041
01101

Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель качества
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

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

1

2

4

3

5

6

7
Доля выданных
путевок от
общего
количества
выделенных
путевок

Значение показателя качества
государственной услуги

единица
измерения
по ОКЕИ
наимено
вание

код

8

9

процент

20 16
год
(очередной
финансовый
год)

20 17 год
(1-й год
планового
периода)

10

11

20 18 год
(2-й год
планового
периода)

12

100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)
|
УЬ-Ь*У%
|
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

)

Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги

(Наимено
вание
2

(наймено:
вание

'(наимено
вание

3

4

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги
(наимено
вание
5

(наимено
вание
б

Показатель объема
государственной услуги

наимено
вание
показателя
7

единица
измерения
по ОКЕИ
наимено
вание
к

Значение показателя объема
государственной услуги

20 16 год
(очередной
код финансо
вый год)
9
10

20 17 год 20 18 год
(1-й год (2-й год
плановог планового
о
периода)
псоиола)
1?
11

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 16 год 20 17 год 20 18 год
(очеред
(1 -й год
(2-й год
ной
планового планового
финансо
периода)
периода)
вый год)
13
!
14
)5

ОЧНО

количеств
о человек

человек

1087

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)
|
95-99%
[
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
4
5
5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Постановление Правительства Иркутской области от 06 апреля 2012 года№ 178-лп «Об утверждении Положения о порядке и условиях обеспечения детей,
чьи законные представители состоят в трудовых отношениях с организациями независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности,
путевками в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей»;
Постановление Правительства Иркутской области от 27 марта 2012 года № 95-пп «Об утверждении Положения о порядке и условиях обеспечения детей
путевками в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, и проезда к месту отдыха и оздоровления детей и обратно».
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
__________________________ 1_____________________
Информационные стенды, расположенные в
учреждении, в местах оказания государственной
услуги
Официальный сайт учреждения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»

Средства массовой информации

Состав размещаемой информации
2
дшзиитготпестиржлтилоЖЕтгантгрщриквдрвжтшст
работы учреждения, номерах телефонов,
электронной почте учреждения, наименование
социальной услуги, стандарт социальной услуги,
правила предоставления социальных услуг
бесплатно либо за плату или частичную плату,
требования к деятельности поставщика социальных
услуг, перечень документов, необходимых для
предоставления социальной услуги, образцы
оформления документов, необходимых для
оказания государственной услуги

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
1. Условия и порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания

Частота обновления информации
Г\

по мере необходимости, в случае изменения
содержания размещаемой информации

Условия досрочного прекращения государственного задания:
- ликвидация или реорганизации учреждения по решению Правительства Иркутской области;
- изменение существующего типа учреждения без изменения организационно-правовой формы;
- прекращение деятельности / исполнение государственных полномочий Учредителем;
- исключение государственной услуги из ведомственного перечня услуг и работ;
- иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, не устранимую в
краткосрочной перспективе.
В случае принятия решения о досрочном прекращении государственного задания министерство социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области не менее чем за 1 месяц уведомляет учреждение о принятом решении.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за исполнением) государственного задания
3. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Форма контроля

Периодичность

I

2

Проведение плановых проверок

Проведение внеплановых проверок

Исполнительные органы государственной власти,
осуществляющие контроль за исполнением
государственного задания
-»
J

Министерство социального развития, опеки и
Не чаще одного раза в два года
попечительства Иркутской области
По требованию органов прокуратуры,
правоохранительных органов, а также в случае
наличия информации о нарушениях учреждением Министерство социального развития, опеки и
законодательства
попечительства Иркутской области

4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении государственного задания
Отчет об исполнении государственного задания предоставляется ежеквартально (нарастающим итогом)
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания
Настоящая редакция государственного задания на 2016 год подготовлена в связи с переименованием областного государственного бюджетного
учреждения социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения г. Шелехова и Шелеховского района" в
областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения
Иркутского и Шелеховского районов" (распоряжение министертсва социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 23 ноября
2015 года№ 53-12-386/15-мр "О переименовании областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания "Комплексный
центр социального обслуживания населения г. Шелехова и Шелеховского района")
плановое количество получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании на дому - 315 человек
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