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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения) Государственное учреждение Тульской 
области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 3»

Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения):

Социальная защита населения

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

По ОКВЭД 
По ОКВЭД

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

коды
87.90
88.99

85.41



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

Код по базо
вому (отрасле
вому) перечню

1 Наименование государственной услуги:
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме. 22.046.0

2. Кате! < ии потребителей государственной услуги:
гражданин частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспе- 
чива '1 ь основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.

3. Показа ели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3 .1. I Ьжазатели, характеризующие качество государственной услуги:

ный
номер

вой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характери

зующий усло
вия (формы) 

оказания 
государствен

ной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Виды 
социальных услуг Категории Условие 1

наиме
нование

код по 
ОКЕИ

700000000120 
015810422046 
001001100001 
004100101

Предоставление со
циального обслужи
вания в полустацио
нарной форме, 
включая оказание 
социально-бытовых 
услуг, социально
медицинских услуг, 
социально-

Гражданин частич
но утративший 
способность либо 
возможность осу
ществлять самооб
служивание, само
стоятельно пере
двигаться, обеспе
чивать основные

Очно Доля получателей 
социальных услуг, 
получающих соци
альные услуги от 
общего числа полу
чателей социальных 
услуг, находящихся 
на социальном об
служивании в орга-

процент 744 100 100 100



психологических жизненные по
требности в силу 
заболевания, трав
мы, возраста или 
наличия инвалид
ности

низации
услуг, социально
педагогических ус
луг, социально
трудовых услуг, со
циально-правовых 
услуг, услуг в целях 
повышения комму

Количество наруше
ний санитарного за
конодательства в от
четном году, выяв
ленных при проведе
нии проверок

процент 744 0 0 0

никативного потен
циала получателей 
социальных услуг, 
имеющих ограниче
ния жизнедеятель
ности, в том числе

Удовлетворенность 
получателей соци
альных услуг в ока
занных социальных 
услугах

процент 744 100 100 100

детей-и нвал идов, 
срочных социальных 
услуг

Укомплектование 
организации специа
листами, оказываю
щими социальные 
услуги

процент 744 100 100 100

Повышение качества 
социальных услуг и 
эффективности их 
оказания

процент 744 100 100 100

Доступность получе
ния социальных ус
луг в организации

процент 744 100 100 100

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникаль Показатель, Показатель, Показатель объема госу Значение показателя объема Среднегодовой размер платы
ный но- характеризующий характеризую- дарственной услуги государственной услуги (цена, тариф)



мер рее
стровой 
записи

содержание 
государственной услуги

щий условия 
(формы) оказа
ния государст
венной услуги

Наимено
вание пока

зателя

Единица
измерения

2017 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансо
вый год) 
тыс. руб

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 
ты с. руб

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 
ты с. руб

Виды
социальных

услуг
Категории

Условие 1 найме
име
нова
ние

код
по
ОК
ЕИ

70000000 
01200158 
10422046 
00100110 
00010041 
00101

Предоставле
ние социаль
ного обслужи
вания в полу- 
стационарной 
форме вклю
чая оказание 
социально- 
бытовых ус
луг, социаль
но-
медицинских 
услуг, соци- 
ально-
психологиче- 
ских услуг, 
социально- 
педагогиче
ских услуг, 
социально
трудовых ус
луг, социаль- 
но-правовых 
услуг, услуг в 
целях повы
шения комму
никативного

Г ражданин 
частично ут
ративший 
способность 
либо воз
можность 
осуществлять 
самообслу
живание, са
мостоятельно 
передвигать
ся, обеспечи
вать основ
ные жизнен
ные потреб
ности в силу 
заболевания, 
травмы, воз
раста или 
наличия ин
валидности

Очно Числен
ность гра
ждан, по
лучивших 
социаль
ные услуги

чело
век

792 9880 9880 9880 бесплатно бесплатно бесплатно



потенциала 
получателей 
социальных 
услуг, имею
щих ограниче
ния жизнедея
тельности, в 
том числе де- 
тей-инвалидов, 
срочных соци
альных услуг

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) — 5 %.

4. Нормативные правовые акты, устанавливающ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Постановление Правительство 
Тульской области

31.10.2014 544 «Об установлении Порядка утверждения тарифов на соци
альные услуги на основании подушевых нормативов фи

нансирования социальных услуг в Тульской области»

Постановление Правительство 
Тульской области

31.10.2014 545 «Об утверждении размера платы за предоставление соци
альных услуг и порядка ее взимания в Тульской области»



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».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления ин
формации

При личном приеме заявителя

Посредством телефонной связи

При письменном обращении заявителя -  письменно 
с использованием почтовой связи

Посредством размещения информации в информа
ционно-телекоммуникационных сетях общего поль
зования, в том числе сети «Интернет», на официаль
ном сайте министерства труда и социальной защиты 
Тульской области и в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государ
ственных и муниципальных услуг (функций)»

Посредством размещения информационных мате
риалов на стендах в учреждении

Посредством публикации в средствах массовой ин
формации

Посредством издания раздаточного информацион
ного материала (брошюр, буклетов и др.)

Место нахождения, филиалы (при их наличии), режим, гра
фик работы, контактные телефоны и адрес электронной поч
ты;
формы социального обслуживания, виды социальных услуг, 
порядок и условия их предоставления, тарифы на социальные 
услуги;
нормативные правовые акты, регламентирующие предостав
ление услуг;
перечень документов, необходимых для предоставления ус
луг;
порядок расчета оплаты предоставления услуг; 
порядок расчета среднедушевого и совокупного дохода семьи 
для граждан, проживающих в семьях; 
сроки проведения административных процедур; 
основания для отказа в предоставлении услуги, снятия с об
служивания;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления ус
луги.

при обращении заявителя, 
по мере необходимости, 
по мере актуализации 
информации,
по мере издания разда
точного материала



Раздел 2

1. Наименовани государственной услуги: Код по базо-
Выявление несов ршеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства. вому (отрасле

вому) перечню
32.009.0

2. Категории п >требителей государственной услуги:
дети, находящи :ся в трудной жизненной ситуации;
дети-сироты и i гти, оставшиеся без попечения родителей или законных представителей.

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

3.1. Показатели характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
с держание государственной услуги

Показатель, 
характери

зующий усло
вия (формы) 

оказания 
государствен

ной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

_ - -

Условие 1
наиме

нование
код по 
ОКЕИ(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

700000000120
015810432009
000000000001
003100101

Очная Доля укомплекто
ванности штатными 
единицами по выяв
лению несовершен
нолетних, находя
щихся в социально 
опасном положении

процент 744 100 100 100



Доля детей, в отно
шении которых про
водится работа по 
устранению причин и 
условий, способст
вующих беспризор
ности и безнадзорно
сти несовершенно
летних

процент 744 100 100 100

Допустимые (] 
задание считает

шожные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
[ выполненным (процентов) -  5 %.

3.2. Показатели :арактеризующие объем государственной услуги:

Уникаль
ный но

Показатель,
арактеризующий

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) оказа
ния государст
венной услуги

Показатель объема госу
дарственной услуги <4>

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

мер рее
стровой 
записи

содержание 
rot адрственной услуги Наимено

вание пока
зателя

Единица
измерения

2017 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода) 
тыс.руб.

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 
тыс.руб._ _ Условие 1 найме код

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

име
нова
ние

по
ОК
ЕИ

тыс.руб.

70000000
01200158
10432009
00000000
00010031
00101

Очная Количество 
выявлен
ных несо
вершенно
летних 
граждан, 
нуждаю
щихся в 
установле-

чело
век

792 450 450 450 бесплатно бесплатно бесплатно



нии над 
ними опеки 
или попе
чительства

эпустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
дан и с считается выполненным (процентов) -  5 %.

Нормативные правовые акты, устанавливающ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Постанов; ение Правительство Тульской 
области

31.10.2014 544 «Об установлении Порядка утверждения тарифов на соци
альные услуги на основании подушевых нормативов фи

нансирования социальных услуг в Тульской области»

Постанов, [ение Правительство Тульской 
области

31.10.2014 545 «Об утверждении размера платы за предоставление соци
альных услуг и порядка ее взимания в Тульской области»

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 
юставщиками социальных услуг в Тульской области».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления ин

•
формации



11 iii личном приеме заявителя

1осредством телефонной связи

1ри письменном обращении заявителя -  письменно 
использованием почтовой связи

1осредством размещения информации в информа- 
,ионно-телекоммуникационных сетях общего поль- 
ования, в том числе сети «Интернет», на официаль- 
ом сайте министерства труда и социальной защиты 
'ульской области и в федеральной государственной 
нформационной системе «Единый портал государ- 
твенных и муниципальных услуг (функций)»

1осредством размещения информационных мате- 
иалов на стендах в учреждении

1осредством публикации в средствах массовой ин
формации

Посредством издания раздаточного информацион
ного материала (брошюр, буклетов и др.)

Место нахождения, филиалы (при их наличии), режим, гра
фик работы, контактные телефоны и адрес электронной поч
ты;
формы социального обслуживания, виды социальных услуг, 
порядок и условия их предоставления, тарифы на социальные 
услуги;
нормативные правовые акты, регламентирующие предостав
ление услуг;
перечень документов, необходимых для предоставления ус
луг;
порядок расчета оплаты предоставления услуг; 
порядок расчета среднедушевого и совокупного дохода семьи 
для граждан, проживающих в семьях; 
сроки проведения административных процедур; 
основания для отказа в предоставлении услуги, снятия с об
служивания;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления ус
луги.

при обращении заявителя, 
по мере необходимости, 
по мере актуализации 
информации,
по мере издания разда
точного материала

Раздел 3

I. Наименование государственной услуги:
Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жиз
ненной ситуации.

Код по базо
вому (отрасле
вому) перечню

. Категории потребителей государственной услуги:
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей или законных представителей; 

ети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.



Пока la i cjin, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

. I . Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характери

зующий усло
вия (формы) 

оказания 
государствен

ной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

_ _ _

Условие 1
наиме

нование
код по 
ОКЕИ(наимено

вание 
г оказателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

00000000120 
>15810432002 
'00000000001 
>00100101

Очная Доля воспитанников, 
находящихся на пол
ном государственном 
обеспечении

процент 744 100 100 100

Доля воспитанников, 
в отношении которых 
выявлены случаи 
жестокого обращения 
в организации

процент 744 0 0 0

Доля воспитанников, 
совершивш rix само
вольный уход из ор
ганизации

процент 744 0 0 0



Доля воспитанников, 
в отношении которых 
организацией приня
ты необходимые ме
ры по защите прав и 
законных интересов

процент 744 100 100 100

Доля воспитанников, 
переданных на вос
питание в семьи гра
ждан

процент 744 85 100 100

Доля получателей 
социальных услуг, 
получающих соци
альные услуги от 
общего числа полу
чателей социальных 
услуг, находящихся 
на социальном об
служивании в орга
низации

процент 744 100 100 100

Количество наруше
ний санитарного за
конодательства в от
четном году, выяв
ленных при проведе
нии проверок

процент 744 0 0 0

Удовлетворенность 
получателей соци
альных услуг в ока
занных социальных 
услугах

процент 744 100 100 100



У комплектование 
организации специа
листами, оказываю
щими социальные 
услуги

процент 744 100 100 100

Повышение качества 
социальных услуг и 
эффективности их 
оказания

процент 744 100 100 100

Доступность получе
ния социальных ус
луг в организации

процент 744 100 100 100

Допустимые возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание счнт к тся выполненным (процентов) -  5 %.

3.2. Показать ля, характеризующие объем государственной услуги:

Уникаль
ный но
мер рее
стровой 
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) оказа
ния государст
венной услуги

Показатель объема госу
дарственной услуги <4>

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Наимено
вание пока

зателя

Единица
измерения

2017 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год) 

тыс. руб

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода) 
тыс.руб

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 
тыс.руб- - - Условие 1 найме

име
нова
ние

код
по
ОК
ЕИ

(наиме
нование 
по к Па
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

70000000
01200158
10432002
00000000

•

Очная Числен
ность гра
ждан, по
лучивших

чело
век

792 7665 7665 7665 бесплатно бесплатно бесплатно



Ml I HIM) I 

110 I
социаль
ные услуги

Допустимые (во: южные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
адание считаете выполненным (процентов) -  5 %.

. Нормативны правовые акты, устанавливающ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Постановление Правительство Туль
ской области

31.10.2014 544 «Об установлении Порядка утверждения тарифов на соци
альные услуги на основании подушевых нормативов фи

нансирования социальных услуг в Тульской области»

Постановление Правительство Туль
ской области

31.10.2014 545 «Об утверждении размера платы за предоставление соци
альных услуг и порядка ее взимания в Тульской области»

5. Порядок Оки ;ания 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».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления ин
формации

При личном приеме заявителя Место нахождения, филиалы (при их наличии), режим, гра- при обращении заявите-



I IlKjU'JU I ком юлсфомной связи

При письменном обращении заявителя -  письменно с 
использованием почтовой связи

Посредством размещения информации в информаци
онно-телекоммуникационных сетях общего пользова
ния, в том числе сети «Интернет», на официальном 
сайте министерства труда и социальной защиты Туль
ской области и в федеральной государственной инфор
мационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)»

Посредством размещения информационных материа
лов на стендах в учреждении

Посредством публикации в средствах массовой инфор
мации

Посредством издания раздаточного информационного 
материала (брошюр, буклетов и др.)

адрес электроннойфик работы, контактные телефоны 
почты;
формы социального обслуживания, виды социальных услуг, 
порядок и условия их предоставления, тарифы на социаль
ные услуги;
нормативные правовые акты, регламентирующие предос
тавление услуг;
перечень документов, необходимых для предоставления ус
луг;
порядок расчета оплаты предоставления услуг; 
порядок расчета среднедушевого и совокупного дохода се
мьи для граждан, проживающих в семьях; 
сроки проведения административных процедур; 
основания для отказа в предоставлении услуги, снятия с об
служивания;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления ус
луги.

ля,
по мере необходимости, 
по мере актуализации 
информации, 
по мере издания разда
точного материала

Раздел 4

1. Наименование государственной услуги:
Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыно
вившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка.

Код по базо
вому (отрасле
вому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги:
семьи, принявшие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание.

3. Показатели, характеризующ ие объем и (или) качество государственной услуги:



< I I Iniui in iели, характеризующие качество государственной услуги:

Умнкйльный
номер

реестровой
Ц 111И С И

I кжазатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характери

зующий усло
вия (формы) 

оказания 
государствен

ной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

201 8 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

Условие 1
наиме

нование
код по 
ОКЕИ

700000000120
015810432009
000000000001
003100101

Очная Доля укомплекто
ванности штатными 
единицами по сопро
вождению замещаю
щих семей

процент 744 100 100 100

Доля семей усыно
вивших (удочерив
ших) или принявших 
под опеку (попечи
тельство) ребенка, 
которым оказана ус
луга

процент 744 100 100 100

Удовлетворенное ть 
получателей соци
альных услуг в ока
занных социальных 
услугах

процент 744 100 100 100

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



| ' Ипммпк 111. характеризующие объем государственной услуги:
Уник tun.
I I I . I l l  но
мер рее
стровой
записи

(н
но
по
т

70000000
01200158
10432009
00000000
00010031
00101

I кжазатель, 
характеризующий 

содержание 
осударственной услуги

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) оказа
ния государст
венной услуги

Условие 1

Очная

Показатель объема го- 
дарственной услуги <1

Наимено
вание пока

зателя

Числен
ность се
мей, полу
чивших 
социаль
ные слуги

Единиц' 
измеренг

найме
име
нова
ние

семья

к<
г
С
FJ

Допустимые возможные) отклонения от установленных показателей объем; i 
задание считается выполненным (процентов) -  5 %.

4. Норматив) (ые правовые акты, устанавливающ ие размер платы (цену,

Нормативный праг

ВИД принявший орган дата номе]

Постановле] ие Правительство Туль
ской области

31.10.2014 544

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Ю17 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год
[очеред (1 -й год (2-й год (очеред (1-й год (2-й год
ной фи- планового планового ной фи планового планового
ансовый периода) периода) нансовый периода) периода)

год) год) тыс.руб. тыс.руб.
тыс.руб.

335 335 335 бесплатно бесплатно бесплатно

/дарственной услуги, в пределах которых государственное

ф) либо порядок ее (его) установления:

акт

наименование

«Об установлении Порядка утверждения тарифов на соци
альные услуги на основании подушевых нормативов фи

нансирования социальных услуг в Тульской области»



11т Iпионление Правительство Туль 31.10.2014 545 «Об утверждении размера платы за предоставление соци
ской области альных услуг и порядка ее взимания в Тульской области»

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».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обнов
ления информа

ции

При личном приеме заявителя

Посредством телефонной связи

При письменном обращении заявителя -  письменно с исполь
зованием почтовой связи

Посредством размещения информации в информационно
телекоммуникационных сетях общего пользования, в том числе 
сети «Интернет», на официальном сайте министерства труда и 
социальной защиты Тульской области и в федеральной госу
дарственной информационной системе «Единый портал госу
дарственных и муниципальных услуг (функций)»

Посредством размещения информационных материалов на 
стендах в учреждении

Посредством публикации в средствах массовой информации

Место нахождения, филиалы (при их наличии), режим, гра
фик работы, контактные телефоны и адрес электронной 
почты;
формы социального обслуживания, виды социальных услуг, 
порядок и условия их предоставления, тарифы на социаль
ные услуги;
нормативные правовые акты, регламентирующие предос
тавление услуг;
перечень документов, необходимых для предоставления ус
луг;
порядок расчета оплаты предоставления услуг; 
порядок расчета среднедушевого и совокупного дохода се
мьи для граждан, проживающих в семьях; 
сроки проведения административных процедур; 
основания для отказа в предоставлении услуги, снятия с об
служивания;

при обращении 
заявителя, 
по мере необхо
димости, по ме
ре актуализации 
информации, 
по мере издания 
раздаточного 
материала



Посредством i здания раздаточного информационного материа
ла (брошюр, буклетов и др.)

порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления ус
луги.



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел______

1. Наименование государственной работы: Код по базо
вому (отрасле
вому) перечню

2. Категории потребителей р аботы ________________________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникаль
ный номер

Показатель, характеризующий со
держание работы (по справочни-

Показатель, характери
зующий условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель качества рабо
ты

Значение показателя качества работы

реестровой
записи

кам ;
Наиме
нование

показате
ля

Единица изме
рения

20__год
(очередной

финансовый
год

20__год (1 -
й год пла
нового пе

риода

20__год (2-
й год пла
нового пе

риода

наиме код по
(наименова- 
ние показа

теля)

(наименова
ние показа

теля)
(на-
име-
нова-
ние

пока
зате
ля)

(наименова
ние показате

ля)

(наимено
вание пока

зателя)

нование ОКЕИ

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



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной работы
н пределах к о т р ы х  i осударстнепное задание считается выполненным (процентов)_____________ .
1 11икм за т т .  характеризующие объем работы:

Уникаль
ный но
мер рее
стровой 
записи

11оказатель, характеризующий со
держание работы (по справочни

кам)

Показатель, характери
зующий условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

На
имено
вание

показа
теля

Единица изме
рения

опи
сание
рабо

ты

20__год
(очередной

финансовый
год)

20__год
(1-й год 

планового 
периода)

20__год
(2-й год 

планового 
периода)найме

име
нова
ние

код по 
ОКЕИ(наименова

ние показа
теля)

(наимено
вание пока

зателя)
(на

имено
вание

показа
теля)

(наименова
ние показа

теля)

(наимено
вание пока

зателя)

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной работы
в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)_____________ .



Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Основан ия (условии и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
Ликвидация или реорганизация учреждения, а также иные предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие за 

собой времсч иую невозможность оказания государственных услуг.

? Иная миф )|>мппня, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль 
за выполнением государственного задания

Ш ш  овые проверки 
(докуме) тарные, выездные)

не чаще 1 раза в 3 года в соответствии с еже
годным планом проведения проверок

министерство труда и социальной защиты Тульской области

Внепл шовые проверки 
(документарные, выездные)

по мере необходимости министерство труда и социальной защиты Тульской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания ежеквартально.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

4.2.1 . Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания до 1 декабря текущего финансового года.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: .

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания -



Приложение 
к государственному заданию № 1 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Поквартальное распределение объема государственных услуг (в натуральных показателях) в 2017 году

1. 700000000120015810422046001001100001004100101 Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме.
(наименование государственной услуги, реестровый номер)

Наименование
показателя

Ед.изм. Показатели объема (план)
1 квартал 2 квартал 1

полугодие
3 квартал 9 месяцев 4 квартал год

Численность гр; ж- 
дан, получи! ни IX 

социальные услуги

Чел. 2280 2440 4720 2600 7320 2560 9880

2. 700000000120015810432009000000000001003100101 Выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними 
опеки или попечительства.

(наименование государственной услуги, реестровый номер)

Наименование Ед. изм. Показатели объема (план)
показателя 1 квартал 2 квартал 1

полугодие
3 квартал 9 месяцев 4 квартал год

Количество выяв
ленных несовер

шеннолетних граж
дан, нуждающихся в 

установлении над 
ними опеки или по

печительства

Чел. 380 380 420 390 440 400 450

3. 70000000012(1015810432002000000000001000100101. Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите
лей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

(наименование государственной услуги, реестровый номер)



Наименован ш 
показате я

ЧиСЛСШЮС 1I- I | 'Пж
дан, получили их

1 Д  HI M. Показатели объема (план)
1 квартал 2 квартал 1

полугодие
3 квартал 9 месяцев 4  квартал год

1

Чел. 1890 191 1 3801 1932 5733 1932 7665

4 . 70000000011’.0015810432009000000000001003100101 Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, соци
альной и иной юмощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка.

(наименование государственной услуги, реестровый номер)

Наименование
показателя

Численность гр ш - 
дан, получш ш ix 

социальные уел /ги

Директор

Главный бухгалтер

Ед. изм.

Семья

квартал

21

2 квартал

60

Показатели объема (план)

полугодие
60

3 квартал

245

9 месяцев

255

4 квартал

320

Й 3au7 
т I, ■ 

адя HrJ
/о •

р Hhf?a

И.В.Ефимова 

Е.Ю.Корх

год

335


