
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

г. Краснодар

Об утверждении государственных заданий на оказание
государственных услуг (выполнение работ) государственными 

учреждениями, подведомственными министерству труда и 
социального развития Краснодарского края, на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов

В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 20 ноября 2015 года № 1081 «О порядке формирования 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение ра
бот) в отношении государственных учреждений Краснодарского края и финан
сового обеспечения выполнения государственного задания» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
1) государственное задание государственному автономному учреждению 

социального обслуживания Краснодарского края «Тимашевский комплексный 
центр реабилитации инвалидов» (приложение № 1);

2) государственное задание государственному автономному учреждению 
социального обслуживания Краснодарского края «Отрадненский соци
ально-оздоровительный центр» (приложение № 2);

3) форму сводного отчета о выполнении государственных заданий (при
ложение № 3).

2. Директорам государственных автономных учреждений социального 
обслуживания Краснодарского края (далее -  автономные учреждения):

1) обеспечить выполнение государственных заданий;
2) осуществлять контроль за своевременным и качественным предостав

лением государственных услуг автономными учреждениями;
3) ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным, предоставлять 

отчеты о выполнении государственного задания по форме, установленной при
ложением № 2 к настоящему приказу, в отдел организации реабилитации ин
валидов.

3. Отделу организации реабилитации инвалидов (Шульга):
1) осуществить в пределах своей компетенции контроль за работой авто

номных учреждений по предоставлению государственных услуг (выполнение 
работ);

от JS.
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2) обеспечить формирование сводной отчетности о выполнении государ
ственного задания, оценку деятельности автономных учреждений по выполне
нию государственного задания;

3) обеспечить предоставление сводной отчетности в отдел отраслевого 
планирования и финансирования финансово-экономического управления в 
форме, установленной приложением № 3 к настоящему приказу, ежегодно до 
10 февраля года, следующего за отчетным периодом;

4) осуществить проверку работы автономных учреждений по выполне
нию государственных заданий путем анализа отчетных показателей.

4. Признать утратившими силу:
приказ министерства труда и социального развития Краснодарского края 

от 28 декабря 2017 года № 1997 «Об утверждении государственных заданий на 
оказание государственных услуг государственными учреждениями, подведом
ственными министерству труда и социального развития Краснодарского края, 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;

приказ министерства труда и социального развития Краснодарского края 
от 16 августа 2018 года № 1170 «Об утверждении государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным авто
номным учреждением, подведомственным министерству труда и социального 
развития Краснодарского края на 2018 год;

приказ министерства труда и социального развития Краснодарского края 
от 12 сентября 2018 года № 1340 «О внесении изменений в приказ министер
ства труда и социального развития Краснодарского края от 28 декабря 2017 го
да № 1997 «Об утверждении государственных заданий на оказание государ
ственных услуг государственными учреждениями, подведомственными мини
стерству труда и социального развития Краснодарского края, на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов».

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на замести
теля министра труда и социального развития Краснодарского края 
М.Ю. Кривоноса.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель министра



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНО 
приказом министерства труда 

и социального развития 
Краснодарского края 

от XSJZ& P/J

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель министра труда 

>циального развития 
:но даре кого края

М.Ю. Кривонос 
года

Государственное задание №
на 2019 год (на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов)

Наименование государственного учреждения Краснодарского края 
(обособленного подразделения) -  государственное автономное учреждение социального 
обслуживания Краснодарского края «Тимашевский комплексный центр реабилитации 
инвалидов».

Виды деятельности государственного учреждения Краснодарского края (обособленного
подразделения)__Социальная защита населения

(указывается вид деятельности государственного учреждения из общероссийского базового перечня
или регионального перечня)

Дата начала 
действия

Дата окончания 
действия 

Код по сводному 
реестру 

По ОКВЭД

Коды

8 7 ,8 8



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1

1. Наименование государственной услуги -  предоставление социального обслуживания 
в стационарной форме.
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 качество и (или) объем (содержание) государственной 
услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уни
каль
ный

номер
реест
ровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризу 

ющий 
условия 
(формы) 
оказания 

государстве 
иной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя 
качества 

государственной 
услуги

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 
от установ

ленных 
показателей 

качества 
государстве 
нной услуги
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единица
измерения

2019 г. 
(очере 
дной 

финан 
совый 
год)

2020 г. 
(1-й год 
плано

вого 
периода

2021 г. 
(2-й 
год 

плано
вого 

перио 
да

в
про
цент

ах

в
абсол

ютных
показа
телях

наименование показателя наиме
нова
ние

показа
теля

найме
нова-
ние

показа
теля

наиме
нова
ние

показа
теля

наи
мено
вание
показа

теля

наиме
нова
ние

код
по
ОК
ЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или
региональному

перечню



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:

Показатель, Допустимые
Уника характеризу Значение (возможные)
дьныи Показатель, характеризующий ющии Показатель объема показателя Размер платы 

(цена, тариф)

отклонения от
номер
реестр содержание государственной условия

(формы) государственной объема установлен
ных показате

овой услуги оказания услуги государственной лей объема
записи государстве 

нной услуги

услуги государствен
ной услуги



наименование наи наи- наиме наи наиме единица год 2020 2021 2019 2020. 2021 в в
показателя мено мено нова мено нование измерения очер год год год год год про абсо

вание ва ние вание показа едно (1-й (2-й очере (1-й (2-й цен лют
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Предоставление соци очно плат числен че 115 115 115 15
ального обслуживания в но ность ло
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включая оказание соци полу

о ально-бытовых услуг, чивших
оо социально- медицин соци
о
3

ских услуг, социально
психологических услуг,
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услуги

осч социально- педагоги
С7)
< ческих услуг, социаль
о но-трудовых услуг,
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Оо услуг, услуг в целях
оо повышения коммуника
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) 
установления:



Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 Законодательное Собрание 
Краснодарского края

5 ноября 
2014 года

3051-КЗ «О социальном обслуживании населения на территории 
Краснодарского края»

2 Министерство социального 
развития и семейной политики 

Краснодарского края

30 декабря 
2014 года

1100 «О порядке утверждении тарифов на социальные услуги на 
основании подушевых нормативов финансирования социальных

услуг»
3 Министерство социального 

развития и семейной политики 
Краснодарского края

3 марта 
2015 года

140 «Об утверждении перечня платных услуг, оказываемых 
физическим и юридическим лицам государственными 

учреждениями Краснодарского края, находящимися в ведении 
министерства труда и социального развития Краснодарского

края»
4 Министерство социального 

развития и семейной политики 
Краснодарского края

5 декабря 
2014 года

981 «Об утверждении размера платы за предоставление социальных 
услуг на территории Краснодарского края и порядка её взимания»

5. Порядок оказания государственной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации»;
Закон Краснодарского края от 05.11.2014 № 3051-КЗ «О социальном обслуживании населения на территории 
Краснодарского края»;
Закон Краснодарского края от 26.12.2014 № 3087-K3 «Об утверждении Перечня социальных услуг, предоставляемых 
поставщиками социальных услуг на территории Краснодарского края».

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота

обновления
информации

информирование посредством: почтовой, электронной, 
факсимильной, телефонной связи; в ходе личного 

общения; размещение информации в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет»

информация о режиме работы учреждения; юридический адрес; 
справочные телефоны; перечень услуг предоставляемых учреж

дением; порядок обращения для получения услуги; перечень 
документов, необходимый для получения услуги; основания 

отказа в предоставлении государственной услуги

ежегодно, по 
мере 

изменения 
данных



Раздел 2

1. Наименование государственной услуги -  предоставление социального обслуживания 
в стационарной форме.

2. Категории потребителей государственной услуги -  гражданин полностью 
утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.

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

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или
региональному

перечню

22.041.0
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государственной 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Предоставление очно доля получателей процент
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о
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3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:

Показатель,
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наименование наи паи- наиме наи наиме единица год 2020 2021 2019 2020. 2021 в в
показателя мено мено нова мено нование измерения очер год год год год год про абсо
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О социально-правовых
оо услуг, услуг в целях
оо повышения коммуникас - оо тивного потенциала 

получателей социаль
ных услуг, имеющих 
ограничения жизнедея
тельности, в том числе 
детей-инвалидов

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



установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 Законодательное Собрание 

Краснодарского края
5 ноября 
2014 года

3051-КЗ «О социальном обслуживании населения на территории 
Краснодарского края»

2 Министерство социального 
развития и семейной политики 

Краснодарского края

30 декабря 
2014 года

1100 «О порядке утверждении тарифов на социальные услуги на 
основании подушевых нормативов финансирования социальных

услуг»
3 Министерство социального 

развития и семейной политики 
Краснодарского края

3 марта 
2015 года

140 «Об утверждении перечня платных услуг, оказываемых 
физическим и юридическим лицам государственными 

учреждениями Краснодарского края, находящимися в ведении 
министерства труда и социального развития Краснодарского края»

4 Министерство социального 
развития и семейной политики 

Краснодарского края

5 декабря 
2014 года

981 «Об утверждении размера платы за предоставление социальных 
услуг на территории Краснодарского края и порядка её взимания»

5. Порядок оказания государственной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации»;
Закон Краснодарского края от 05.11.2014 № 3051-КЗ «О социальном обслуживании населения на территории 
Краснодарского края»;
Закон Краснодарского края от 26.12.2014 № 3087-K3 «Об утверждении Перечня социальных услуг, предоставляемых 
поставщиками социальных услуг на территории Краснодарского края».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:______________________________

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота
обновления
информации

информирование посредством: почтовой, электронной, 
факсимильной, телефонной связи; в ходе личного 

общения; размещение информации в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет»

информация о режиме работы учреждения; юридический адрес; 
справочные телефоны; перечень услуг предоставляемых учреж

дением; порядок обращения для получения услуги; перечень 
документов, необходимый для получения услуги; основания 

отказа в предоставлении государственной услуги

ежегодно, по 
мере 

изменения 
данных



Раздел 3

1. Наименование государственной услуги -  предоставление социального обслуживания 
в полустационарной форме.

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 качество и (или) объем (содержание) государственной 
услуги:

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или
региональному

перечню

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

22.042.0

Уни
каль
ный

номер
реест
ровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризу 

ющий 
условия 
(формы) 
оказания 

государстве 
иной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя 
качества 

государственной 
услуги

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 
от установ

ленных 
показателей 

качества 
государстве 
нной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

2019 г. 
(очере 
дной 

финан 
совый 
год)

2020 г. 
(1-й год 
плано

вого 
периода

2021 г. 
(2-й 
год 

плано
вого 

перио 
да

в
про
цент

ах

в
абсол

ютных
показа
телях

наименование показателя наиме
нова
ние

показа
теля

найме
нова-
ние

показа
теля

наиме
нова
ние

показа
теля

наи
мено
вание
показа

теля

наиме
нова
ние

код
по
ОК
ЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Предоставление очно доля получателей процент 100 100 100 15
социального обслуживания социальных ус
в полустационарной форме луг, получающих
включая оказание социальные

о социально-бытовых услуг, услуги от общего
оо социально-медицинских числа получате
о услуг, социально лей социальных
< психологических услуг, услуг, находя
CN социально-педагогических щихся на соци
<Т>
< услуг, социально-трудовых альном обслужи
о услуг, социально-правовых вании в

услуг, услуг в целях организации
Оооо

повышения
коммуникативного

удовлетворен
ность

процент 100 100 100 15
с>г~-оо потенциала получателей 

социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов, 
срочных социальных услуг

получателей 
социальных услуг 

в оказанных 
социальных 

услугах

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:

Уника
льный Показатель, характеризующий

Показатель,
характеризу

ющий
условия Показатель объема

Значение
показателя Размер платы 

(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от
номер
реестр содержание государственной (формы) государственной объема установлен

ных показате
овой услуги оказания услуги государственной лей объема

записи государстве 
нной услуги

услуги государствен
ной услуги



наименование наи наи- наиме наи наиме единица год 2020 2021 2019 2020. 2021 в в
показателя мено мено нова мено нование измерения очер год год год год год про абсо

вание ва ние вание показа едно (1-й (2-й очере (1-й (2-й цен лют
пока нне пока пока теля й год год дной год год тах ных
зате пока зателя зателя фин план план фина плано план показа

ля зате наи- код по ансо ового ового нсов вого ового телях
ля ме-

но-
ва-
ние

ОКЕИ
(при
нали
чии)

вый
год

пери
ода

пери
ода

ый
год

перио
да

пери
ода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Предоставление очно плат числен че 125 135 135 15
социального обслужива но ность ло
ния в полустационарной граждан век
форме включая оказа полу
ние социально-бытовых чивших

о услуг, социально-меди социоо цинских услуг, социаль альные
ос но-психологических услуги
< услуг, социально
ся педагогических ус-луг,
<Т)
< социально-трудовых
о
сК0\

услуг, социально
правовых услуг, услуг в

Оо целях повышения
оо коммуникативного
ог-оо потенциала получателей

социальных ус-луг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в 
том числе детей- 
инвалидов, срочных 
социальных услуг

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



установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 Законодательное Собрание 

Краснодарского края
5 ноября 

2014 года
3051-КЗ «О социальном обслуживании населения на территории 

Краснодарского края»
2 Министерство социального 

развития и семейной политики 
Краснодарского края

30 декабря 
2014 года

1100 «О порядке утверждении тарифов на социальные услуги на 
основании подушевых нормативов финансирования социальных

услуг»
Э Министерство социального 

развития и семейной политики 
Краснодарского края

3 марта 
2015 года

140 «Об утверждении перечня платных услуг, оказываемых 
физическим и юридическим лицам государственными 

учреждениями Краснодарского края, находящимися в ведении 
министерства труда и социального развития Краснодарского края»

4 Министерство социального 
развития и семейной политики 

Краснодарского края

5 декабря 
2014 года

981 «Об утверждении размера платы за предоставление социальных 
услуг на территории Краснодарского края и порядка её взимания»

5. Порядок оказания государственной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации»;
Закон Краснодарского края от 05.11.2014 № 3051-КЗ «О социальном обслуживании населения на территории 
Краснодарского края»;
Закон Краснодарского края от 26.12.2014 № 3087-K3 «Об утверждении Перечня социальных услуг, предоставляемых 
поставщиками социальных услуг на территории Краснодарского края».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:______________________________

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота

обновления
информации

информирование посредством: почтовой, электронной, 
факсимильной, телефонной связи; в ходе личного 

общения; размещение информации в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет»

информация о режиме работы учреждения; юридический адрес; 
справочные телефоны; перечень услуг предоставляемых учреж

дением; порядок обращения для получения услуги; перечень 
документов, необходимый для получения услуги; основания 

отказа в предоставлении государственной услуги

ежегодно, по 
мере 

изменения 
данных



Раздел 4

1. Наименование государственной услуги -  предоставление социального обслуживания 
в полустационарной форме.

2. Категории потребителей государственной услуги -  гражданин полностью 
утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.

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

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или
региональному

перечню

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

22.042.0

Уни
каль
ный

номер
реест
ровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель,
характеризу

Ю ЩИЙ

условия 
(формы) 
оказания 

государстве 
нной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя 
качества 

государственной 
услуги

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 
от установ

ленных 
показателей 

качества 
государстве 
нной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

2019 г. 
(очере 
дной 

финан 
совый 
год)

2020 г. 
(1-й год 
плано

вого 
периода

2021 г. 
(2-й 
год 

плано
вого 

перио 
да

в
про
цент

ах

в
абсол

ютных
показа
телях

наименование показателя наиме
нова
ние

показа
теля

найме
нова-
ние

показа
теля

наиме
нова
ние

показа
теля

наи
мено
вание
показа

теля

наиме
нова
ние

код
по
ОК
ЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Предоставление очно доля получателей процент 100 100 100 15
социального обслуживания социальных ус
в полу стационарной форме луг, получающих
включая оказание социаль социальные

оо но-бытовых услуг, соци услуги от общего
оо ально-медицинских услуг, числа получате
ос социально-психологичес лей социальных
< ких услуг, социально услуг, находя
гчо педагогических услуг, щихся на соци
< социально-трудовых услуг, альном обслужи
о социально-правовых услуг, вании в
о\
о услуг в целях повышения организации
оо коммуникативного удовлетворен процент 100 100 100 15оо потенциала получателей ность
оо социальных услуг, 

имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов, 
срочных социальных услуг

получателей 
социальных услуг 

в оказанных 
социальных 

услугах

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:

Уника
льный Показатель, характеризующий

Показатель,
характеризу

ющий
условия Показатель объема

Значение
показателя Размер платы 

(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от
номер
реестр содержание государственной (формы) го сударственной объема установлен

ных показате
овой услуги оказания услуги государственной лей объема

записи государстве 
нной услуги

услуги государствен
ной услуги



наименование наи наи- наиме наи наиме единица год 2020 2021 2019 2020. 2021 в в
показателя мено мено нова мено нование измерения очер год год год год год про абсо

вание ва- ние вание показа едно (1-й (2-й очере (1-й (2-й цен лют
пока ние пока пока теля й год год дной год год тах ных
зате пока зателя зателя фин план план фина плано план токаза-

ля зате наи- код по ансо ового ового нсов вого ового телях
ля ме-

но-
ва-
ние

ОКЕИ
(при
нали
чии)

вый
год

пери
ода

пери
ода

ый
год

перио
да

пери
ода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Предоставление соци очно плат числен че 5 5 5 15
ального обслуживания в но ность ло
полустационарной граждан век
форме включая оказа полу
ние социально-бытовых чивших

о услуг, социально-меди соци
оо цинских услуг, социаль альные
О
С
<

но-психологических услуги
услуг, социально

сч педагогических услуг,
О
< социально-трудовых
О услуг, социально
С\ правовых услуг, услуг в
оо целях повышения
оо коммуникативного
о
00 потенциала получателей

социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в 
том числе детей- 
инвалидов, срочных 
социальных услуг

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



установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 Законодательное Собрание 

Краснодарского края
5 ноября 
2014 года

3051-КЗ «О социальном обслуживании населения на территории 
Краснодарского края»

2 Министерство социального 
развития и семейной политики 

Краснодарского края

30 декабря 
2014 года

1100 «О порядке утверждении тарифов на социальные услуги на 
основании подушевых нормативов финансирования социальных

услуг»
о3 Министерство социального 

развития и семейной политики 
Краснодарского края

3 марта 
2015 года

140 «Об утверждении перечня платных услуг, оказываемых 
физическим и юридическим лицам государственными 

учреждениями Краснодарского края, находящимися в ведении 
министерства труда и социального развития Краснодарского края»

4 Министерство социального 
развития и семейной политики 

Краснодарского края

5 декабря 
2014 года

981 «Об утверждении размера платы за предоставление социальных 
услуг на территории Краснодарского края и порядка её взимания»

5. Порядок оказания государственной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации»;
Закон Краснодарского края от 05.11.2014 № 3051-КЗ «О социальном обслуживании населения на территории 
Краснодарского края»;
Закон Краснодарского края от 26.12.2014 № 3087-K3 «Об утверждении Перечня социальных услуг, предоставляемых 
поставщиками социальных услуг на территории Краснодарского края».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:______________________________

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота

обновления
информации

информирование посредством: почтовой, электронной, 
факсимильной, телефонной связи; в ходе личного 

общения; размещение информации в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет»

информация о режиме работы учреждения; юридический адрес; 
справочные телефоны; перечень услуг предоставляемых учреж

дением; порядок обращения для получения услуги; перечень 
документов, необходимый для получения услуги; основания 

отказа в предоставлении государственной услуги

ежегодно, по 
мере 

изменения 
данных



Раздел 5

1. Наименование государственной услуги -  предоставление социального обслуживания 
в полустационарной форме.

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 качество и (или) объем (содержание) государственной 
услуги:

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или
региональному

перечню

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

22.046.0

Уни
каль
ный

номер
реест
ровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги
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характеризу

ЮЩИЙ
условия 
(формы) 
оказания 

государстве 
иной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя 
качества 

государственной 
услуги

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 
от установ

ленных 
показателей 

качества 
государстве 
нной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

2019 г. 
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дной 

финан 
совый 
год)

2020 г. 
(1-й год 
плано
вого 

периода

2021 г. 
(2-й 
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вого 

перио 
да

в
про
цент

ах

в
абсол
ютных
показа
телях

наименование показателя наиме
нова
ние

показа
теля

найме
нова-
ние

показа
теля

наиме
нова
ние

показа
теля

наи
мено
вание
показа

теля

наиме
нова
ние

код
по
ОК
ЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Предоставление очно доля получателей процент

оо

100 100 15
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< психологических услуг, услуг, находя
(N социально-педагогических щихся на соци
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числе детей-инвалидов, услугах
срочных социальных услуг

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:

Показатель,
Допустимые

Уника характеризу
ющий Значение (возможные)
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овой услуги оказания услуги государственной лей объема

записи государстве 
нной услуги

услуги государствен
ной услуги
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показателя мено мено нова мено нование измерения очер год год год год год про абсо
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) 
установления:_____________________________________________________________________________________________

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

5. Порядок оказания государственной услуги.

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации»;
Закон Краснодарского края от 05.11.2014 № 3051-КЗ «О социальном обслуживании населения на территории 
Краснодарского края»;
Закон Краснодарского края от 26.12.2014 № 3087-K3 «Об утверждении Перечня социальных услуг, предоставляемых 
поставщиками социальных услуг на территории Краснодарского края».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота

обновления
информации

информирование посредством: почтовой, электронной, 
факсимильной, телефонной связи; в ходе личного 

общения; размещение информации в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет»

информация о режиме работы учреждения; юридический адрес; 
справочные телефоны; перечень услуг предоставляемых учреж

дением; порядок обращения для получения услуги; перечень 
документов, необходимый для получения услуги; основания 

отказа в предоставлении государственной услуги

ежегодно, по 
мере 

изменения 
данных



Раздел 6

1. Наименование государственной услуги — предоставление социального обслуживания 
в полу стационарной форме.

2. Категории потребителей государственной услуги — гражданин полностью 
утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.

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

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или
региональному

перечню

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

22.046.0
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3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления:

Нормативный правовой акт
Вид принявший орган дата номер наименование

5. Порядок оказания государственной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации»;
Закон Краснодарского края от 05.11.2014 № 3051-КЗ «О социальном обслуживании населения на территории 
Краснодарского края»;
Закон Краснодарского края от 26.12.2014 № 3087-K3 «Об утверждении Перечня социальных услуг, предоставляемых 
поставщиками социальных услуг на территории Краснодарского края».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:_____________________

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота

обновления
информации

информирование посредством: почтовой, электронной, 
факсимильной, телефонной связи; в ходе личного 

общения; размещение информации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»

информация о режиме работы учреждения; юридический адрес; 
справочные телефоны; перечень услуг предоставляемых учреж

дением; порядок обращения для получения услуги; перечень 
документов, необходимый для получения услуги; основания 

отказа в предоставлении государственной услуги

ежегодно, по 
мере 

изменения 
данных

Часть 2. Прочие сведения о государственном задании

1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания 
реорганизация или ликвидация учреждения; исключение государственной услуги из ведомственного перечня 

государственных услуг (работ);



иные основания, предусмотренные нормативными паровыми актами Российской Федерации и Краснодарского края.
2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением государственного задания -  —
3. Порядок контроля за исполнением государственного задания:_______________ __________________________ _

Форма контроля Периодичность

Исполнительный орган государственной 
власти Краснодарского края, 

осуществляющий контроль за выполнением 
государственного задания

Выездная проверка (документальная или 
камеральная)

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

в два года

министерство труда и социального развития 
Краснодарского края

Выездная проверка (документальная или 
камеральная)

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

в два года

министерство труда и социального развития 
Краснодарского края

Ревизия (комплекс взаимосвязанных 
проверок финансово-хозяйственной 
деятельности учреждений, находящихся в 
ведении министерства)

в соответствии с планом проведения ревизий министерство труда и социального развития 
Краснодарского края

4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания — ежеквартально.
4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении государственного задания -  ежеквартально.
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания -  до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом.
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета об исполнении государственного задания -  до 25.11.2019 года.
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания -  нет.
5. Иные показатели, связанные с исполнением государственного задания -  нет.

Начальник отдела организации 
реабилитации инвалидов И.А. Шульга



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства труда 

и социального развития 
Краснодарского края

от

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель министра труда 

и социального развития 
юдарского края

М.Ю. Кривонос 
года

Отчет
об исполнении государственного задания № 

на 2019 год (на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов)
от "__" ____________ 20__ г.

Наименование государственного учреждения Краснодарского края (обособленного 
подразделения) ___________________________________________________________

Виды деятельности государственного учреждения Краснодарского края (обособленного 
подразделения)_________________________________________________

(указывается вид деятельности государственного учреждения из 
общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Периодичность_________________________________________________
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного

задания, установленной в государственном задании)

Дата
Код по сводному 

реестру 
По ОКВЭД

Коды



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел_______

1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) 
качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество 
государственной услуги:

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или
региональному

перечню

Уни
каль
ный

номер
реест
ровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

государствен
ной усл уги

Показатель качества государственной услуги
наименование

показателя
единица

измерения
утверж 
дено в 
госу

дарст
венном 
задании 
на год

испол
нено

на
отчет
ную
дату

допус
тимое
(воз
мож
ное)

откло
нение

откло
нение,
превы

шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
откло
нение

причина
отклонения

наименование
показателя

наи
мено
вание
пока
зате

ля

наи
мено
вание
пока
зателя

наиме
нова
ние

пока
зателя

наиме
нова
ние

пока
зателя

наи-
мено-
вние

код по 
О К Е И

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уни
каль
ный

номер
реест
ровой
запи

си

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

государственн 
ой услуги

Показатель объема государственной услуги Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименование
показателя

единица
измерения

утверж 
дено в 
госу

дарст
венном 
задании 
на год

испол
нено

на
отчет
ную
дату

допус
тимое
(воз
мож
ное)

откло
нение

откло
нение, 
превы

шающее 
допусти
мое (воз
можное) 
откло
нение

при
чина
от

кло
нения

наименование
показателя

наи
мено
вание
пока
зателя

наи
мено
вание
пока
зателя

наи
мено
вание
пока
зателя

наи
мено
вание
пока
зателя

наи
мено
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел______

1. Наименование работы_________________________________________________  Код по региональному
перечню

2. Категории потребителей государственной работы_________________________

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и 
(или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество 
работы:



Уни
каль
ный

номер
реест
ровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

работы

Показатель, Показатель качества государственной работы
харакг
ЩИЙ

(фс
ока

госуд'
ной

геризую
условия
>рмы)
зания
1рствен-
эаботы

наименование
показателя

единица
измерения

утверж 
дено з  
госу
дарст
венном 
задании 
на год

испол
нено

на
отчет
ную
дату

допус
тимое
(воз
мож
ное)

откло
нение

откло
нение,
превы

шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
откло
нение

причина
отклонения

наименование
показателя

наи
мено
вание
показа
теля

наи
мено
вание
пока
зателя

наиме
нова
ние

пока
зателя

наиме
нова
ние

пока
зателя

наи-
мено-
вние

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:
Уни Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема государственной работы Средний
каль содержание государственной характеризую наименование единица утверж испол допус откло при размер
ный работы щий условия показателя измерения дено в нено тимое нение, чина платы

номер (формы) госу на (воз превы от (цена,
реест оказания дарст отчет мож шающее кло тариф)
ровой государственн венном ную ное) допусти нения
запи ой работы задании дату откло мое (воз

си наименование наи наи наи наи наи код по на год нение можное)
показателя мено мено мено мено мено ОКЕИ откло

вание вание вание вание вание нение
пока пока пока пока
зателя зателя зателя зателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Начальник отдела организации 
реабилитации инвалидов


