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Результат 1

Коды

Дата начала 
действия 01.01.2019

Дата 
окончания 

действия
31.12.2021

По ОКВЭД 8541

По ОКВЭД 8790

По ОКВЭД 8899

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 8 9

Процент 744

870000О.99.0.АЭ25АА01000

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
полустационарной 

форме включая 
оказание социально-

бытовых 
услуг,социально-

медицинских 
услуг,социально-
психологических 
услуг,социально-
педагогических 

услуг,социально-
трудовых услуг, 

социально-правовых 
услуг, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала 
получателей 

социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельности,в 

том числе детей-
инвалидов, срочных 

социальных услуг

Гражданин частично 
утративший 

способность либо 
возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, 
возраста или наличия 

инвалидности

Очно

13

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 

социальных услугах
100 100 100 5

наименование показателя

единица измерения

2019 год (очередной финансовый год)
2020 год 

(1-й год планового 
периода)

2021 год 
(2-й год планового 

периода)
7 10 11 12

2. Категории потребителей государственной услуги
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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значения показателей качества государственной услуги Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества услуги, в 
пределах которых государственное задание 

считается выполненным (процентов)

Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая
Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки
(указывается вид деятельности государственного учреждения из общероссийского базового перечня или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1

1. Наименование государственной услуги Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме Код по общероссийскому 
базовому перечню услуг или 

региональному перечню 
государственных 

(муниципальных) услуг и 
работ

АЭ25
(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения) ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ № 3"

Вид деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)
Образование дополнительное детей и взрослых

бюджета области, государственного учреждения  Тульской 

области)

Щербакова Инна Анатольевна
(подпись) (расшифровка подписи)

"____" ______________ 20___ г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра – директор департамента социальной политики 
министерства труда и социальной защиты Тульской области

Руководитель (уполномоченное лицо, должность)

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ТУЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ

(наименование органа, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя, главного распорядителя средств
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Результат 1

Процент 744

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код по 
ОКЕИ

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

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

870000О.99.0.АЭ25АА01000

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
полустационарной 

форме включая 
оказание социально-

бытовых 
услуг,социально-

медицинских 
услуг,социально-
психологических 
услуг,социально-
педагогических 

услуг,социально-
трудовых услуг, 

социально-правовых 
услуг, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала 
получателей 

социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельности,в 

том числе детей-
инвалидов, срочных 

социальных услуг

Гражданин частично 
утративший 

способность либо 
возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, 
возраста или наличия 

инвалидности

Очно Очно Человек 792 40 40

870000О.99.0.АЭ25АА01000

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
полустационарной 

форме включая 
оказание социально-

бытовых 
услуг,социально-

медицинских 
услуг,социально-
психологических 
услуг,социально-
педагогических 

услуг,социально-
трудовых услуг, 

социально-правовых 
услуг, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала 
получателей 

социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельности,в 

том числе детей-
инвалидов, срочных 

социальных услуг

Гражданин частично 
утративший 

способность либо 
возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, 
возраста или наличия 

инвалидности

Очно

1 2 3

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Постановление, "Об установлении Порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в Тульской области", 544, 31.10.2014, Правительство Тульской области;
Постановление, "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Тульской области", 643, 15.12.2014, Правительство Тульской области;
Постановление, "Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания в Тульской области", 545, 31.10.2014, Правительство Тульской области;
Приказ, "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", 471-осн, 24.12.2014, Министерство труда и социальной защиты Тульской области

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Численность граждан, 
получивших социальные услуги 40 5

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

наименование показателя

единица измерения

2019 год (очередной финансовый год)

7 10 16

государственное задание считается выполненным (процентов) 5

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема государственной услуги Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 
показателей объема услуги, в 

пределах которых 
государственное задание 
считается выполненным 

(процентов)

Повышение качества социальных 
услуг и эффективности их 

оказания (определяется исходя из 
мероприятий, направленных на 

совершенствование деятельности 
организации при предоставлении 

социального обслуживания)

100 100 100 5

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
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Результат 1

При личном приеме заявителя

Место нахождения, филиалы (при их наличии), режим, график работы, контактные телефоны и 
адрес электронной почты; формы социального обслуживания, виды социальных услуг, 
порядок и условия их предоставления, тарифы на социальные услуги; нормативные правовые 
акты, регламентирующие предоставление услуг; перечень документов, необходимых для 
предоставления услуг; 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 обслуживания; порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления услуги.

При обращении заявителя, по мере необходимости, по мере актуализации информации,  по 
мере издания раздаточного материала

При письменном обращении заявителя – письменно с использованием почтовой связи

Место нахождения, филиалы (при их наличии), режим, график работы, контактные телефоны и 
адрес электронной почты; формы социального обслуживания, виды социальных услуг, 
порядок и условия их предоставления, тарифы на социальные услуги; нормативные правовые 
акты, регламентирующие предоставление услуг; перечень документов, необходимых для 
предоставления услуг; 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 обслуживания; порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления услуги.

При обращении заявителя, по мере необходимости, по мере актуализации информации,  по 
мере издания раздаточного материала

Посредством размещения информационных материалов на стендах в учреждении

Место нахождения, филиалы (при их наличии), режим, график работы, контактные телефоны и 
адрес электронной почты; формы социального обслуживания, виды социальных услуг, 
порядок и условия их предоставления, тарифы на социальные услуги; нормативные правовые 
акты, регламентирующие предоставление услуг; перечень документов, необходимых для 
предоставления услуг; 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 обслуживания; порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления услуги.

При обращении заявителя, по мере необходимости, по мере актуализации информации,  по 
мере издания раздаточного материала

Посредством телефонной связи

Место нахождения, филиалы (при их наличии), режим, график работы, контактные телефоны и 
адрес электронной почты; формы социального обслуживания, виды социальных услуг, 
порядок и условия их предоставления, тарифы на социальные услуги; нормативные правовые 
акты, регламентирующие предоставление услуг; перечень документов, необходимых для 
предоставления услуг; 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 обслуживания; порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления услуги.

При обращении заявителя, по мере необходимости, по мере актуализации информации,  по 
мере издания раздаточного материала

Посредством публикации в средствах массовой информации

Место нахождения, филиалы (при их наличии), режим, график работы, контактные телефоны и 
адрес электронной почты; формы социального обслуживания, виды социальных услуг, 
порядок и условия их предоставления, тарифы на социальные услуги; нормативные правовые 
акты, регламентирующие предоставление услуг; перечень документов, необходимых для 
предоставления услуг; 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 обслуживания; порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления услуги.

При обращении заявителя, по мере необходимости, по мере актуализации информации,  по 
мере издания раздаточного материала

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

Место нахождения, филиалы (при их наличии), режим, график работы, контактные телефоны и 
адрес электронной почты; формы социального обслуживания, виды социальных услуг, 
порядок и условия их предоставления, тарифы на социальные услуги; нормативные правовые 
акты, регламентирующие предоставление услуг; перечень документов, необходимых для 
предоставления услуг; 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 обслуживания; порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления услуги.

При обращении заявителя, по мере необходимости, по мере актуализации информации,  по 
мере издания раздаточного материала

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

Место нахождения, филиалы (при их наличии), режим, график работы, контактные телефоны и 
адрес электронной почты; формы социального обслуживания, виды социальных услуг, 
порядок и условия их предоставления, тарифы на социальные услуги; нормативные правовые 
акты, регламентирующие предоставление услуг; перечень документов, необходимых для 
предоставления услуг; 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 обслуживания; порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления услуги.

При обращении заявителя, по мере необходимости, по мере актуализации информации,  по 
мере издания раздаточного материала
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Результат 1

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 8 9

Процент 744

Процент 744

Процент 744

Процент 744

880000О.99.0.АЭ26АА05000

Предоставление 
социального 

обслуживания в форме 
социального 

обслуживания 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,в 

том числе детей-
инвалидов, срочных 

социальных услуг

Гражданин при 
наличии ребенка или 
детей (в том числе 
находящихся под 

опекой, 
попечительством), 

испытывающих 
трудности в 

социальной адаптации

Очно

880000О.99.0.АЭ26АА04000

Предоставление 
социального 

обслуживания в форме 
социального 

обслуживания 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,в 

том числе детей-
инвалидов, срочных 

социальных услуг

Гражданин при 
наличии в семье 

инвалида или 
инвалидов, в том 

числе ребенка-
инвалида или детей-

инвалидов, 
нуждающихся в 

постоянном 
постороннем уходе

Очно

Повышение качества социальных 
услуг и эффективности их 

оказания (определяется исходя из 
мероприятий, направленных на 

совершенствование деятельности 
организации при предоставлении 

социального обслуживания)

100 100 100 5

Повышение качества социальных 
услуг и эффективности их 

оказания (определяется исходя из 
мероприятий, направленных на 

совершенствование деятельности 
организации при предоставлении 

социального обслуживания)

100 100 100 5

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 

социальных услугах
100 100 100 5

13

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 

социальных услугах
100 100 100 5

2019 год (очередной финансовый год)
2020 год 

(1-й год планового 
периода)

2021 год 
(2-й год планового 

периода)
7 10 11 12

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, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значения показателей качества государственной услуги Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества услуги, в 
пределах которых государственное задание 

считается выполненным (процентов)
наименование показателя

единица измерения

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги Предоставление социального обслуживания в форме на дому
Код по общероссийскому 

базовому перечню услуг или 
региональному перечню 

государственных 
(муниципальных) услуг и 

работ

АЭ26

(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

2. Категории потребителей государственной услуги

Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, 
лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье,Гражданин при 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
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Результат 1

Процент 744

Процент 744

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код по 
ОКЕИ

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

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

880000О.99.0.АЭ26АА04000

Предоставление 
социального 

обслуживания в форме 
социального 

обслуживания 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,в 

том числе детей-
инвалидов, срочных 

социальных услуг

Гражданин при 
наличии в семье 

инвалида или 
инвалидов, в том 

числе ребенка-
инвалида или детей-

инвалидов, 
нуждающихся в 

постоянном 
постороннем уходе

Очно Очно Человек 792 806 806

Очно

Численность граждан, 
получивших социальные услуги 806 5

наименование показателя

единица измерения

2019 год (очередной финансовый год)

7 10 16

государственное задание считается выполненным (процентов) 5

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема государственной услуги Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 
показателей объема услуги, в 

пределах которых 
государственное задание 
считается выполненным 

(процентов)

Повышение качества социальных 
услуг и эффективности их 

оказания (определяется исходя из 
мероприятий, направленных на 

совершенствование деятельности 
организации при предоставлении 

социального обслуживания)

100 100 100 5

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

880000О.99.0.АЭ26АА06000

Предоставление 
социального 

обслуживания в форме 
социального 

обслуживания 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,в 

том числе детей-
инвалидов, срочных 

социальных услуг

Гражданин при 
наличии 

внутрисемейного 
конфликта, в том 
числе с лицами с 

наркотической или 
алкогольной 

зависимостью, лицами, 
имеющими 

пристрастие к 
азартным играм, 

лицами, страдающими 
психическими 

расстройствами, 
наличие насилия в 

семье

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 

социальных услугах
100 100 100 5
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Результат 1

880000О.99.0.АЭ26АА05000

Предоставление 
социального 

обслуживания в форме 
социального 

обслуживания 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,в 

том числе детей-
инвалидов, срочных 

социальных услуг

Гражданин при 
наличии ребенка или 
детей (в том числе 
находящихся под 

опекой, 
попечительством), 

испытывающих 
трудности в 

социальной адаптации

Очно Очно Человек 792 471 471

880000О.99.0.АЭ26АА06000

Предоставление 
социального 

обслуживания в форме 
социального 

обслуживания 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,в 

том числе детей-
инвалидов, срочных 

социальных услуг

Гражданин при 
наличии 

внутрисемейного 
конфликта, в том 
числе с лицами с 

наркотической или 
алкогольной 

зависимостью, лицами, 
имеющими 

пристрастие к 
азартным играм, 

лицами, страдающими 
психическими 

расстройствами, 
наличие насилия в 

семье

Очно Очно Человек 792 2800 2800

1 2 3

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Постановление, "Об установлении Порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в Тульской области", 544, 31.10.2014, Правительство Тульской области;
Постановление, "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Тульской области", 643, 15.12.2014, Правительство Тульской области;
Постановление, "Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания в Тульской области", 545, 31.10.2014, Правительство Тульской области;
Приказ, "Об утверждении подушевого норматива финансирования и тарифов на социальные услуги, предоставляемые в организациях социального обслуживания населения Тульской области", 386-осн, 05.11.2014, Министерство труда и социальной защиты Тульской области

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Численность граждан, 
получивших социальные услуги 2800 5

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

Численность граждан, 
получивших социальные услуги 471 5
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Результат 1

При личном приеме заявителя

Место нахождения, филиалы (при их наличии), режим, график работы, контактные телефоны и 
адрес электронной почты; формы социального обслуживания, виды социальных услуг, 
порядок и условия их предоставления, тарифы на социальные услуги; нормативные правовые 
акты, регламентирующие предоставление услуг; перечень документов, необходимых для 
предоставления услуг; 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 обслуживания; порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления услуги.

При обращении заявителя, по мере необходимости, по мере актуализации информации,  по 
мере издания раздаточного материала

При письменном обращении заявителя – письменно с использованием почтовой связи

Место нахождения, филиалы (при их наличии), режим, график работы, контактные телефоны и 
адрес электронной почты; формы социального обслуживания, виды социальных услуг, 
порядок и условия их предоставления, тарифы на социальные услуги; нормативные правовые 
акты, регламентирующие предоставление услуг; перечень документов, необходимых для 
предоставления услуг; 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 обслуживания; порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления услуги.

При обращении заявителя, по мере необходимости, по мере актуализации информации,  по 
мере издания раздаточного материала

Посредством размещения информационных материалов на стендах в учреждении

Место нахождения, филиалы (при их наличии), режим, график работы, контактные телефоны и 
адрес электронной почты; формы социального обслуживания, виды социальных услуг, 
порядок и условия их предоставления, тарифы на социальные услуги; нормативные правовые 
акты, регламентирующие предоставление услуг; перечень документов, необходимых для 
предоставления услуг; 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 обслуживания; порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления услуги.

При обращении заявителя, по мере необходимости, по мере актуализации информации,  по 
мере издания раздаточного материала

Посредством телефонной связи

Место нахождения, филиалы (при их наличии), режим, график работы, контактные телефоны и 
адрес электронной почты; формы социального обслуживания, виды социальных услуг, 
порядок и условия их предоставления, тарифы на социальные услуги; нормативные правовые 
акты, регламентирующие предоставление услуг; перечень документов, необходимых для 
предоставления услуг; 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 обслуживания; порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления услуги.

При обращении заявителя, по мере необходимости, по мере актуализации информации,  по 
мере издания раздаточного материала

Посредством публикации в средствах массовой информации

Место нахождения, филиалы (при их наличии), режим, график работы, контактные телефоны и 
адрес электронной почты; формы социального обслуживания, виды социальных услуг, 
порядок и условия их предоставления, тарифы на социальные услуги; нормативные правовые 
акты, регламентирующие предоставление услуг; перечень документов, необходимых для 
предоставления услуг; 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 обслуживания; порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления услуги.

При обращении заявителя, по мере необходимости, по мере актуализации информации,  по 
мере издания раздаточного материала

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

Место нахождения, филиалы (при их наличии), режим, график работы, контактные телефоны и 
адрес электронной почты; формы социального обслуживания, виды социальных услуг, 
порядок и условия их предоставления, тарифы на социальные услуги; нормативные правовые 
акты, регламентирующие предоставление услуг; перечень документов, необходимых для 
предоставления услуг; 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 обслуживания; порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления услуги.

При обращении заявителя, по мере необходимости, по мере актуализации информации,  по 
мере издания раздаточного материала

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

Место нахождения, филиалы (при их наличии), режим, график работы, контактные телефоны и 
адрес электронной почты; формы социального обслуживания, виды социальных услуг, 
порядок и условия их предоставления, тарифы на социальные услуги; нормативные правовые 
акты, регламентирующие предоставление услуг; перечень документов, необходимых для 
предоставления услуг; 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 обслуживания; порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления услуги.

При обращении заявителя, по мере необходимости, по мере актуализации информации,  по 
мере издания раздаточного материала
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Результат 1

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 8 9

Процент 744

Процент 744

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код по 
ОКЕИ

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

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

853100О.99.0.БА59АА03000 Не указано Человек 792 21 21

853100О.99.0.БА59АА03000 Не указано

1 2 3

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

Место нахождения, филиалы (при их наличии), режим, график работы, контактные телефоны и 
адрес электронной почты; формы социального обслуживания, виды социальных услуг, 
порядок и условия их предоставления, тарифы на социальные услуги; нормативные правовые 
акты, регламентирующие предоставление услуг; перечень документов, необходимых для 
предоставления услуг; 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 обслуживания; порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления услуги.

При обращении заявителя, по мере необходимости, по мере актуализации информации,  по 
мере издания раздаточного материала

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Постановление, "Об установлении Порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в Тульской области", 544, 31.10.2014, Правительство Тульской области;
Постановление, "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Тульской области", 643, 15.12.2014, Правительство Тульской области;
Постановление, "Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания в Тульской области", 545, 31.10.2014, Правительство Тульской области

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Численность граждан, 
получивших социальные услуги 21 5

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

наименование показателя

единица измерения

2019 год (очередной финансовый год)

7 10 16

государственное задание считается выполненным (процентов) 5

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема государственной услуги Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 
показателей объема услуги, в 

пределах которых 
государственное задание 
считается выполненным 

(процентов)

Доля воспитанников, в 
отношении которых 

образовательной организацией 
приняты необходимые меры по 

защите их прав и законных 
интересов

100 100 100 0

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

13

Доля воспитанников, 
совершивших самовольный уход 
из образовательной организации

0 0 0 5

2019 год (очередной финансовый год)
2020 год 

(1-й год планового 
периода)

2021 год 
(2-й год планового 

периода)
7 10 11 12

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, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значения показателей качества государственной услуги Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества услуги, в 
пределах которых государственное задание 

считается выполненным (процентов)
наименование показателя

единица измерения

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Код по общероссийскому 
базовому перечню услуг или 

региональному перечню 
государственных 

(муниципальных) услуг и 
работ

БА59
(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

2. Категории потребителей государственной услуги Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации,Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей или законных представителей
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Результат 1

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

Раздел 4

1. Наименование государственной услуги Выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства Код по общероссийскому 
базовому перечню услуг или 

региональному перечню 
государственных 

(муниципальных) услуг и 
работ

БА66
(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

2. Категории потребителей государственной услуги Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации,Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей или законных представителей

При личном приеме заявителя

Место нахождения, филиалы (при их наличии), режим, график работы, контактные телефоны и 
адрес электронной почты; формы социального обслуживания, виды социальных услуг, 
порядок и условия их предоставления, тарифы на социальные услуги; нормативные правовые 
акты, регламентирующие предоставление услуг; перечень документов, необходимых для 
предоставления услуг; 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 обслуживания; порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления услуги.

При обращении заявителя, по мере необходимости, по мере актуализации информации,  по 
мере издания раздаточного материала

При письменном обращении заявителя – письменно с использованием почтовой связи

Место нахождения, филиалы (при их наличии), режим, график работы, контактные телефоны и 
адрес электронной почты; формы социального обслуживания, виды социальных услуг, 
порядок и условия их предоставления, тарифы на социальные услуги; нормативные правовые 
акты, регламентирующие предоставление услуг; перечень документов, необходимых для 
предоставления услуг; 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 обслуживания; порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления услуги.

При обращении заявителя, по мере необходимости, по мере актуализации информации,  по 
мере издания раздаточного материала

Посредством размещения информационных материалов на стендах в учреждении

Место нахождения, филиалы (при их наличии), режим, график работы, контактные телефоны и 
адрес электронной почты; формы социального обслуживания, виды социальных услуг, 
порядок и условия их предоставления, тарифы на социальные услуги; нормативные правовые 
акты, регламентирующие предоставление услуг; перечень документов, необходимых для 
предоставления услуг; 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 обслуживания; порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления услуги.

При обращении заявителя, по мере необходимости, по мере актуализации информации,  по 
мере издания раздаточного материала

Посредством телефонной связи

Место нахождения, филиалы (при их наличии), режим, график работы, контактные телефоны и 
адрес электронной почты; формы социального обслуживания, виды социальных услуг, 
порядок и условия их предоставления, тарифы на социальные услуги; нормативные правовые 
акты, регламентирующие предоставление услуг; перечень документов, необходимых для 
предоставления услуг; 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 обслуживания; порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления услуги.

При обращении заявителя, по мере необходимости, по мере актуализации информации,  по 
мере издания раздаточного материала

Посредством публикации в средствах массовой информации

Место нахождения, филиалы (при их наличии), режим, график работы, контактные телефоны и 
адрес электронной почты; формы социального обслуживания, виды социальных услуг, 
порядок и условия их предоставления, тарифы на социальные услуги; нормативные правовые 
акты, регламентирующие предоставление услуг; перечень документов, необходимых для 
предоставления услуг; 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 обслуживания; порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления услуги.

При обращении заявителя, по мере необходимости, по мере актуализации информации,  по 
мере издания раздаточного материала

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

Место нахождения, филиалы (при их наличии), режим, график работы, контактные телефоны и 
адрес электронной почты; формы социального обслуживания, виды социальных услуг, 
порядок и условия их предоставления, тарифы на социальные услуги; нормативные правовые 
акты, регламентирующие предоставление услуг; перечень документов, необходимых для 
предоставления услуг; 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 обслуживания; порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления услуги.

При обращении заявителя, по мере необходимости, по мере актуализации информации,  по 
мере издания раздаточного материала
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Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 8 9

853100О.99.0.БА66АА00000 Очная Процент 744

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код по 
ОКЕИ

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

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

853100О.99.0.БА66АА00000 Очная Очная Человек 792 60 60

Посредством публикации в средствах массовой информации

Место нахождения, филиалы (при их наличии), режим, график работы, контактные телефоны и 
адрес электронной почты; формы социального обслуживания, виды социальных услуг, 
порядок и условия их предоставления, тарифы на социальные услуги; нормативные правовые 
акты, регламентирующие предоставление услуг; перечень документов, необходимых для 
предоставления услуг; 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 обслуживания; порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления услуги.

При обращении заявителя, по мере необходимости, по мере актуализации информации,  по 
мере издания раздаточного материала

1 2 3

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

Место нахождения, филиалы (при их наличии), режим, график работы, контактные телефоны и 
адрес электронной почты; формы социального обслуживания, виды социальных услуг, 
порядок и условия их предоставления, тарифы на социальные услуги; нормативные правовые 
акты, регламентирующие предоставление услуг; перечень документов, необходимых для 
предоставления услуг; 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 обслуживания; порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления услуги.

При обращении заявителя, по мере необходимости, по мере актуализации информации,  по 
мере издания раздаточного материала

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Постановление, "Об установлении Порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в Тульской области", 544, 31.10.2014, Правительство Тульской области;
Постановление, "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Тульской области", 643, 15.12.2014, Правительство Тульской области;
Постановление, "Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания в Тульской области", 545, 31.10.2014, Правительство Тульской области

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Количество выявленных 
несовершеннолетних граждан, 

нуждающихся в установлении над 
ними опеки или попечительства

60 5

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

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей объема услуги, в 

пределах которых 
государственное задание 
считается выполненным 

(процентов)

наименование показателя

единица измерения

2019 год (очередной финансовый год)

7 10 16

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема государственной услуги Размер платы (цена, тариф)

13

Доля укомплектованности 
штатными единицами по 

выявлению граждан, 
нуждающихся в установлении над 

ними опеки и попечительства

100 100 100 5

2019 год (очередной финансовый год)
2020 год 

(1-й год планового 
периода)

2021 год 
(2-й год планового 

периода)
7 10 11 12

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значения показателей качества государственной услуги Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества услуги, в 
пределах которых государственное задание 

считается выполненным (процентов)
наименование показателя

единица измерения
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4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания один раз в год

Внеплановые проверки  (документарные, выездные) по мере необходимости министерство труда и социальной защиты Тульской области

Плановые проверки  (документарные, выездные) не чаще 1 раза в 3 года в соответствии с ежегодным планом проведения проверок министерство труда и социальной защиты Тульской области

3. Порядок контроля выполнения государственного задания

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за выполнением государственного задания
1 2 3

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания

Ликвидация или реорганизация учреждения, а также иные предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие за собой временную невозможность оказания 
государственных услуг., Нормативно правовые акты субъекта РФ, О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 
государственных учреждений Тульской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания (с изменениями на 21 мая 2018 года), 396, 25.08.2015

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля выполнения) государственного задания

При личном приеме заявителя

Место нахождения, филиалы (при их наличии), режим, график работы, контактные телефоны и 
адрес электронной почты; формы социального обслуживания, виды социальных услуг, 
порядок и условия их предоставления, тарифы на социальные услуги; нормативные правовые 
акты, регламентирующие предоставление услуг; перечень документов, необходимых для 
предоставления услуг; 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 обслуживания; порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления услуги.

При обращении заявителя, по мере необходимости, по мере актуализации информации,  по 
мере издания раздаточного материала

При письменном обращении заявителя – письменно с использованием почтовой связи

Место нахождения, филиалы (при их наличии), режим, график работы, контактные телефоны и 
адрес электронной почты; формы социального обслуживания, виды социальных услуг, 
порядок и условия их предоставления, тарифы на социальные услуги; нормативные правовые 
акты, регламентирующие предоставление услуг; перечень документов, необходимых для 
предоставления услуг; 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 обслуживания; порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления услуги.

При обращении заявителя, по мере необходимости, по мере актуализации информации,  по 
мере издания раздаточного материала

Посредством размещения информационных материалов на стендах в учреждении

Место нахождения, филиалы (при их наличии), режим, график работы, контактные телефоны и 
адрес электронной почты; формы социального обслуживания, виды социальных услуг, 
порядок и условия их предоставления, тарифы на социальные услуги; нормативные правовые 
акты, регламентирующие предоставление услуг; перечень документов, необходимых для 
предоставления услуг; 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 обслуживания; порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления услуги.

При обращении заявителя, по мере необходимости, по мере актуализации информации,  по 
мере издания раздаточного материала

Посредством телефонной связи

Место нахождения, филиалы (при их наличии), режим, график работы, контактные телефоны и 
адрес электронной почты; формы социального обслуживания, виды социальных услуг, 
порядок и условия их предоставления, тарифы на социальные услуги; нормативные правовые 
акты, регламентирующие предоставление услуг; перечень документов, необходимых для 
предоставления услуг; 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 обслуживания; порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления услуги.

При обращении заявителя, по мере необходимости, по мере актуализации информации,  по 
мере издания раздаточного материала

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

Место нахождения, филиалы (при их наличии), режим, график работы, контактные телефоны и 
адрес электронной почты; формы социального обслуживания, виды социальных услуг, 
порядок и условия их предоставления, тарифы на социальные услуги; нормативные правовые 
акты, регламентирующие предоставление услуг; перечень документов, необходимых для 
предоставления услуг; 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 обслуживания; порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления услуги.

При обращении заявителя, по мере необходимости, по мере актуализации информации,  по 
мере издания раздаточного материала
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4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания до 25 января  года, следующего за отчетным периодом

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