
Государственное задание № D 
на 2020 год (на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов) 

Наименование государственного учреждения Краснодарского края 

Приложение 

к приказу министерства труда 

и социального развития 

Краснодарского края 

от .11. 11 ыщ № --1~03 

«Приложение 4 

УТВЕР)КДЕНО 

приказом министерства тру да 

и социального развития 

Краснодарского края 

от 31 декабря 2019 г. № 2531 
(в редакции приказа министерства 

труда и социального развития 

Краснодарского края 

от j_, f -!:/. .LO,,t,0 №f'tf tf3) 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель министра 

труда и социального развития 

Кра9»09рс1~0 края 
\.о-'л~~ Е.П. Новикова 
« ~ f~ d?u ,LoW года - / 

(обособленного подразделения) - государственное бюджетное учреждение социального 
~ 

Дата начала L_J 



обслуживания Краснодарского края «Горячеключевской комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

Виды деятельности государственного учреждения Краснодарского края ( обособленного 
подразделения)_Социальная защита населения __ 
(указывается вид деятельности государственного учреждения из общероссийского базового перечня 

или регионального перечня) 

действия 

Дата окончания 

действия 

Код по сводному 
1------J 

реестру t------1 

ПоОКВЭД 88 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 1 

1. Наименование государственной услуги - предоставление социального обслуживания 

в форме на дому. 

2. Категории потребителей государственной услуги - гражданин частично утративший 

способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно пе

редвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, трав
мы, возраста или наличия инвалидности. 

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

Код по общерос- 1 22.043.0 1 

сийскому базовому 

перечню или 

региональному пе-

речню 



3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Допустимые 

Значение (возможные) 

Показатель, харак-
Показатель качества государ-

показателя отклонения от 

Показатель, характеризующий содержание госу-
теризующий уело-

ственной услуги 
ка•1ества установленных 

дарственной услуги 
вия (формы) оказа- государственной показателей f(a-

Уникаль ния государствен- услуги •1ества rосудар-

ный ной услуги ственной услуги 

номер единица 2020 
реест- измерения ГОД 2021 ГОД 
ровой (оче- (1 -й 2022rод 

в абсо-
записи (2-й год 

в 
наиме- наименова- ред- ГОД 

наиме- наимс- наи-
ной 

про- ЛIОТНЫХ 
нова- наименова- ние nлано- плано-

нование нование ме- КОД ПО 
фи-

цен- показате-
наименование показателя ние нис показателя 

ОКЕИ 
воrо воrо 

показа- показа- нова- тах лях 
показа- показателя нансо- перио- nериод2 

теля теля ние 
вый теля да 

l..,J 

год) 

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

Предоставление социального 3 4 ОЧНО платно удовлетворен- про- 744 100 100 100 15 
обслуживания в форме социаль- ность получа- цент 

о 
1юrо обслуживания на дому телей соци-

о 
включая оказание социально- альных услуг в о - бытовых услуг, социально-о оказанных 

< < медицинских услуг, социально- социальных 

N 
психологических услуг, соци- услугах N 

(1) 
ально-педаrоrических услуг, < 

о социально-трудовых услуг, со-

°' °' ц1шльно-правовых услуг, услуг в 

о целях повышения коммуника-
о 
о тивноrо потенциала полу1~ателей с, 
с, 

социальных услуг, имеющих Q() 
Q() 

ограничения жизнедеятельности, 

в том числе детей-инвалидов, 

сро11ных социальных услуг 



3 2 П оказатели, характеризующие о б ъем ( содержание ) государственно и услуги: 
Допустимые 

Показатель, (возможные) 
характеризую- отклонения 

Показатет,, характеризующий содержание 
щий условия 

Показатель объема гос-
Значение nоказателн 

Размер платы (uена, 
отустанов-

государственной услуги 
(формы) оказа-

ударственной услуги 
объема государствен-

тариф) 
ленных 

1шя государ- IЮЙ услуги показателей 
Уни- ственной услу- объема госу-
каль- ПI дарственной 
ный услуги 

номер единица 2020 
реест- измерения 

год 
2022 год 202 ! 2022 

ровой 
наи- оче-

2021 
в 

наи- !(ОД по год оче- год год 
абсо наи- мено- наиме- 1Jal1-

ОКЕИ 
ред-

(2-й (l-й (2-й записи наиме- ме-
ной 

год ред- в 
мено- ва- нова- мено-

(при ( 1 -й год ной 
лют-

наименование нование но-
фи-

ГОД год год про-
ванне ние ние вание 

фи-
ных 

показателя показа- ва- нали- nлано- плано- плано- nлано- цен-
показа- пока пока- пока-

чии) 
нан- rioкa-

теля ние вого воrо нан- IЗОГО воrо тах 
теля зате- зателя зателя со- за-

вый 
периода пери- со- пери- пери-

ШI елях 
ода вый ода ода 

год 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! О 11 12 13 14 15 16 17 
Предоставление соuнальноrо очно плат- числен- че- 792 7 10 710 710 15 
обслуживания в форме соци- но ность ло-

ального обслуживания на граждан век 

дому шшючая оказание соци- получив-

ально-бытовых услуг, соци- ших со-

ально-медицинс 1шх услуг, циальные 

социально-психологических услуги 

услуг, социально-

педагогических услуг, соци-

ально-трудовых услуг, соци-

ально-правовых услуг, услуг 

в целях повышения коммуни-

кативного потенциала полу-

чателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жиз-

недеятельности, в том числе 

детей-инвалидов, сро•шых 

социальных услуг 



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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

1 Законодательное Собрание Краснодар- 5 ноября 3051-КЗ «О соLtиальном обслуживании населения на территории Краснодарского 

ского края 2014 г. края» 

2 Министерство социального развития и 30 декабря 1100 «О порядке уrверждении тарифов на социальные услуги на основании 

семейной политики Краснодарского 2014 г. подушевых нормативов финансирования социальных услуг» 

J(раЯ 

3 Министерство социального развития и 3 марта 140 «Об утверждении пере•,ня платных услуг, оказываемых физическим и 

семейной политики Краснодарского 2015 r. юридическим лицам гос у дарственным и учреждениями Краснодарского 

края края, находящнмися в ведении министерства труда и социального развипtя 

Краснодарского края» 

4 Министерство социального развития и 5 декабря 981 «Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг на 

семейной политики Краснодарского 2014 г, территории Краснодарского края и порядJСа ее взимания» 

края 

5. Порядок оказания государственной услуги. 
5.1 . Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги : 

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Фе
дерации»; 

Закон Краснодарского края от 5 ноября 2014 r. № 3051-КЗ «О социальном обслуживании населения на территории 
Краснодарского края»; 

Закон Краснодарского края от 26 декабря 2014 r. № 3087-КЗ «Об утверждении Перечня социальных услуг, предоставля

емых поставщиками социальных услуг на территории Краснодарского края». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
Частота 

Способ информирования Состав размещаемой информации обновлеt1ия 
информации 

Информирование посредством: почтовой, электронной, факси- информация о режиме работы у•1режде~1ия; юридичесJСий адрес; справочные ежегодно, 

милыюй, телефонной связи; в ходе личного общения; размещение телефоны; перечень услуг предоставляемых учреждением; порядок по мере измене-

информации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин- обращения для получения rосударстве1той услуги; перечень документов, ния данных 

тернет» необходимый для получения государствешюй услуги; основания отказа в 

предоставлении госvдаnственной vcлvrи 



Раздел 2 

1. Наименование государственной услуги - предоставление социального обслуживания 

в форме на дому. 

2. Категории потребителей государственной услуги - гражданин частично утративший 

способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно пе

редвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, трав

мы, возраста или наличия инвалидности. 

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

Код по общерос- 1 22.047.0 1 

сийскому базовому 

перечню или 

региональному пе-

речню 



3 1 П оказатели, характеризующие качество государственнои услуги: 

Допустимые 

(возможные) 

Показатель, отклонения 

характеризую-
Показатель качества государственной 

Зна,1ение по1<азателя ка- от установ-

щий условия чества государственной ленных лока-

Уникаль-
По1сазатель, характеризующий содержание госу-

(формы) оI<аза-
услуги 

услуги зателей 1са11е-

ный 
дарственной услуги 

ния государ- ства государ-

номер ствею-юй услу- ственной 

реест- Г11 услуги 

ровой ед11ниuа 
2020 год 2022 

в аб-
записи измерения 

(оче-
202 1 год со-

( 1 -й год 
год в 

наиме- наи-
редной (2-й год 

лют-
наиме- наиме- наименование КОД про-

нова- мено-
финан-

планово- ных 
нование нование показателя наиме- ПО плано- uен-

наименование показателя ние ванне 
ок совый 

го перио- пока-
показа- показа- нование вого тах 

показа- поJ<аза-
ЕИ год) 

да зате-
теля теля период< 

теля теля лях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Предоставление соuиального очно бес- удовлетворенность nроuент 744 100 100 100 15 
обслуживания в форме соuиаль- плат- получателей 

о 
ного обслуживания на дому но соuиальных услуг в 

о 
ВI(Лючая оказание соuиально- оказанных соuиаль-о - бытовых услуг, соuиально-о ных услугах 

<( 
<( мед1щинских услуг, соuиалыю-

\О 
психологических услуг, соци-N 

(') 
ально-педаrогических услуг, <r.; 

о соuиально-трудовых услуг, со-

О\ 

°' циалыю-правовых услуг, услуг в 

о целях повышения I<оммуниI<а-
о 
о пшного потенциала полу11ателей о 
о 

социальных услуг, имеющих 00 
00 

ограничения жизнедеятельности, 

в том числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг 



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

Показатель, Доnустимые 

характеризую- (возможные) 

ЩИЙ УСЛОВИЯ 
Показатель объема Зна•1ение показателя 

отклонения от 

Показатель, характеризующий содержание (формы) оказа-
государствешюй объема rосудар-

Размер ллаты (uена, установленных 

государственной услуги ния государ- тариф) показателей 

ственной 
услуги ственной услуги 

объема 
Уни- услуги государствен-

кальный НОЙ услуги 

номер наиме- наи-
2020 2022 

реестро- нова- мено-
год 

2022 2021 
вой 

наи- наи- единица оче-
202 1 

ГОД ГОД 
ние вание год год 

(2-й ме- мено- измерения ред-
(2-й 

оче-
(1-й в абсо-записи ПОl<а- пока- наимено- ГОД в 

но- ва- ной 
(J -й ГЩ 

ред- год 
IЛЮТНЫХ наименование затею, зателя ванне 

фи-
год 

ной 
год про-

вание ние nла-
по1<азателя показате- наиме КОД ЛО плано- плано-

фи-
rшано- цен- показа-

пока- пока-
ОКЕИ 

нан- ~юво-
ля но- воrо вого воrо тах телях 

зате- зате-
(nри 

со-
период~ 

нансо го 
ва-

вый 
пери-

-вый 
nерио-

ля ля nери-
ние нали- ода да 

'IИИ) 
год год ода 

00 

] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 ] ]2 13 ]4 15 16 17 
Предоставление социального очно бес- числен- че- 792 1140 1140 1 ]40 15 
обслуживания в форме соци- nлатно ность ло-

ального обслуживания на дому граждан век 

включая 01<азание социально- получив-

бытовых услуг, социально- ших со-

медицинских услуг, социально- циальные 

nсихологиqеских услуг, соци- услуги 

алыю-ледагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, 

услуг в целях повышения ком-

муникатив1юго потенциала 

получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизне-

деятельности, в том •шсле де-

тей-инвалидов, сро•1ных соци-

альных услуг 



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

Нормативный правовой акт 

ВИД ПРИНЯВШИЙ орган дата номер нанменование 

1 2 3 4 5 
1 Законодательное Собрание Краснодар- 5 ноября 305 1-КЗ «О социальном обслуживании населения на территории Краснодарского 

Сl<ОГО 1срая 20 14 r. края» 

2 Министерство социального развития и 30 декабря 1100 «О порядке утверждении тарифов на социальные услуги на основании поду-

семейной политики Краснодарского края 20 14 r. шевых нормативов финансирования социальных услvп> 

3 Министерство социального развития н 3 марта 140 «Об утверждении перечня платных услуг, оказываемых фши•1ес1<им и юри-

семейной политики Краснодарского края 20 15 r. ди•1еским лицам государственными учреждениями Краснодарс1<оrо края, 

находящимися в ведении министерства труда и социального развития Крае-

нодарс1<0rо !<Рая» 

4 Министерство социального развития и 5 декабрн 981 «Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг на тер-

семейной политики Краснодарского края 20 14 r. ритории Краснодарского края и порядка ее взимания» 

5. Порядок оказания государственной услуги. 

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

Закон Краснодарского края от 5 ноября 2014 г. № 3051-КЗ «О социальном обслуживании населения на территории 

Краснодарского края»; 

Закон Краснодарского края от 26 декабря 2014 г. № 3087-КЗ «Об утверждении Перечня социальных услуг, предоставля

емых поставщиками социальных услуг на территории Краснодарского края». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
Частота обнов-

Способ информирования Состав размещаемой информации ления информа-

ции 

Информирование посредством: почтовой, электронной, факси- информация о режиме работы учреждения; юридический адрес; справочные ежегодно, 

мил1,ной, телефонной связи; в ходе личного общения; размещение телефоны; перечень услуг предоставляемых учреждением; порядок обраще- по мере 

информации в информационно-телекоммушшационной сети «Ии- ния для получения государственной услуги; перечень документов, необход11- изменения 

тернет» мый для получения государственной услуги; основания ОТl(аза в nредоставле- данных 

нии государственной услуги 



Раздел 3 

1. Наименование государственной услуги - предоставление социального обслуживания 

в форме на дому. 

2. Категории потребителей государственной услуги - гражданин при отсутствии воз

можности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, деть

ми, а также отсутствие попечения над ними. 

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

3 .1 . Показатели, характеризующие качество гос у дарственной услуги: 

По1Сазатель, ха- Показатель качества государственной 

рактеризующий услуги 

Показатель, характеризующий содержание госу- условия (формы) 
дарственной услуги оказания госу-

Уникаль- дарственной 

НЫЙ НО- услуги 
единица нзме-

мер ре-
рения 

естровой 

записи 
наименование наиме-

показателя код по 

Код по общерос- 122.047.01 
сийскому базовому 

перечню или 

региональному пе-

речню 

Допустимые 

Значение ло1<азателя ка- (возможные) 

'!ества государственной отклонения 

услуги от установ-

ленных ло-

казателей 

2020 г. 2021 г. 2022 r. качества 

(очеред- (1-й год (2-й rосудар-

ной плана- ГОД ственной 

услуги 

в 
воrо 

абсо-наиме- наи- нова-
ОКЕИ финансо-

плано-
наиме- наиме- периода в 

нова- менова- ние вого лют-
вый год) нование нование 

периода 
про-

наименование показателя ние ние ных 
показа- показа- цен-

показа- показа- пока-
теля теля тах 

теля теля зате-

лях 

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

,_. 
о 



] 2 3 4 5 
Предоставление социального очно 

обслуживания в форме соци-

ального обслуживания на дому 

включая оказание социально-

бытовых услуг, социально-

медицинских услуг, социал1,но-

психологических услуг, соци-

ально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, со-

циально-правовых услуг, услуг 

в целях повышения коммуника-

тивного потенциала nолучате-

о лей социальных услуг, имею-о 
о 

щих ограничения жизнедея-N 
о 

тельности, в том числе детей-<: 
< инвалидов, срочных социаль-'D 
N 
(Т) ных услуг 

<: 
d 
0-: 
°' о 
о 
о 
о 
о 
OQ 
OQ 

6 7 8 
бес- удовлетворенность 11ро-

пла- получателей со1щ- цент 

тно альных услуг в ока-

занных социальных 

услугах 

9 JO 11 
744 100 100 

12 13 
100 15 

14 

,_. 
....... 



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

Показатель, Допустимые 
харакrеризу- (возможные) 
ЮЩИЙ УСЛОВИЯ 

Значение показателя отклонения от 
Показатель, характеризующий содержание (формы) оказа- Показатель объема roc-

объема государ-
Размер платы (цена, установлен- ных 

государственной услуги ния rосудар- у дарственной услуги 
стnенной услуги 

тариф) показате- лей 
ственной услу- объема rосудар-

Уни- rи ствен- ной услу-
кальный rи 

номер наиме- наи-
2021 2022 2020 2021 2022 наи- rод 

реест- нова- мено-
ме- единица оче- rод ГОД ГОД год год ровой наи- ние вание 

(1-й (2-й (1-й {2-й НО· измерения ред- оче-
записи мено- пока- пока- наиме- в абсо-

ва- НОЙ rод год ред- год ГОД в про-
наименование вание зателя зателя нование лютных 

ние фи- пла- пла- ной пла- пла- цен-
показателя пока- показа- наи- кодnо 

фина-
показа-

ПО· 
ОКЕИ 

нан- нов- нов- нов- нов- тах 
зате- теля ме- телях 

ка-
(при 

со- ого ого нсо- ого ого 
ля но-

вый ВЫЙ зате- пери- пери- пери- пери-
ва- нали-

ля 
чии) 

rод ода ода rод ода ода 
ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Предоставление социального очно бес- числен- че- 792 255 255 255 15 
обслуживания в форме соци- пла- ность ло-

ального обслуживания на до- тно граждан век 

му, включая оказание соци- полу-

ально-бытовых услуг, соци- чивwих 

ально-медицинских услуг, соци-

о социально-психологических 
о 

альные 

о услуг, социально-педаrогичес- услуги N 
о ких услуг, социально-< < трудовых услуг, социально-
\D 
N правовых услуr, услуг в целях 
С') 

< повышения коммуникативногс 

о потенциала получателей соци-
о.: 

°' альных услуг, имеющих огра-
о 
о ничения жизнедеятельности, в 
о 

том числе детей-инвалидов, о 
о 
00 срочных социальных услуг 00 



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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

] Законодательное Собрание Красно- 5 ноя.бря 3051-КЗ «О социальном обслуживании населеыия на территории Краснодарского края» 

дарскоrо края 2014 г. 

2 Министерство социального развития 30 декабря 1100 «О порядке утверждении тарифов на социат,ные услуги на основан~ш nодуше-

и семейной политики Краснодарско- 2014 г. вых нормативов финансирова,шя социальных услуг» 

го края 

3 Министерство социального развития 3 марта 140 «Об утверждении перечня платных услуг, оказываемых физическим и юриди-

и семейной политики Краснодарско- 2015 г. ческим лицам государственными у11реждениями Краснодарского края, находя-

го края щимися в ведении министерства труда и социального развития Краснодарского 

края» 

4 Министерство социального развития 5 декабря 981. «Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг на тер-

и семейной политики Краснодарс1<0- 2014 r. ритории Краснодарского края и порядка её взимания» 

го края 

5. Порядок оказания государственной услуги. 

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

Закон Краснодарского края от 5 ноября 2014 г. № 3051-КЗ «О социальном обслуживании населения на территории 

Краснодарского края»; 



Закон Краснодарского края от 26 декабря 2014 г. № 3087-КЗ «Об утверждении Перечня социальных услуг, предоставля

емых поставщиками социальных услуг на территории Краснодарского края» . 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Частота обнов-

Способ информирования Состав размещаемой информации ления инфор-

мации 

Информирование посредством: почтовой, электрон- информация о режиме работы учреждения; юридический адрес; ежегодно, по 

ной, факсимильной, телефонной связи; в ходе личного справочные телефоны; перечень услуг предоставляемых учреж- мере измене-

общения; размещение информации в информационно- дением; порядок обращения для получения услуги; перечень до- ния данных 

телекоммуникационной сети «Интернет» кументов, необходимый для получения услуги; основания отказ, 

в предоставлении государственной услуги 

Раздел 4 

1. Наименование государственной услуги - предоставление социального обслуживания 

в форме на дому. 

2. Категории потребителей государственной услуги - гражданин при наличии внутри

семейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависи

мостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими 

психическими расстройствами, наличие насилия в семье. 

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

услуги: 

Код по общерос-122.047.0 1 
сийскому базовому 

перечню или 

региональному пе-

речню 



3 1 П оказатели, характеризующие качество государственнои услуги: .. 
Допустимые 

Показатель качества государственной 
Значение показателя ка- (возможные) 

Показатель, ха- чества государственной отклонения 

ра1<Теризующий услуги 
услуги от установ-

Показатель, характеризующий содержание rocy- условия (формы) ленных по-

дарственной услуги оказания rocy- казателей 

Уникаль- дарственной 2020 r. 2021 r. 2022 г. качества 

вый но- услуги единица изме-
(очеред- ()-Й ГОД (2-й государ-

мер ре- рения 
НОЙ плано- ГОД ственной 

естровой усл ,ги 

записи наименование 
наиме- в 

по1<азателя КОД ПО воrо 
абсо-наиме- наи- нова- плано-

наиме- наиме- ОКЕИ финансо- периода в 

нова- 11ж 
нова- менова- ние 

вый год) 
!ЮГО лют-

нование про-
наименование показателя ние ние периода ных 

показа- показа- цен-
поt<аза- по1<аза- пока-

теля теля тах 
теля теля зате-

лях 

2 3 4 5 6 7 8 9 1.0 11 12 13 14 



Предоставление социалыюго очно бес- удовлетворенность про- 744 100 ]00 100 15 
обслуживания в форме сощ1- пла- полу•~ателей соци- цент 

алыюго обслуживания на дому тно альных услуг в OJ<a-

включая оказание социально- занных социальных 

бытовых услуr, социалыю- услугах 

мсдиц1111ских услуг, социально-

психологических услуг, соци-

ально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, со-

циально-правовых услуг, услуг 

о 
в целях повышения коммуника-

о 
тивноrо потенциала получате-о 

'° лей социальных услуг, имею-о 

<С 
щих ограничения жизнедся-<С 

'° тельности, в том числе детей-с--1 
СТ) 

инвалидов, срочных социаль-
~ 
о ных услуг 

°' О\ 

о 
о 
о 
о 
о 
00 
00 



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

... .. 
Показатель, "f ·: Допустимые 
характеризу- (возможные) 
ющий условия 

Значение показателя отклонения от 

Показатель, характеризующий содержание (формы) оказа- Показатель объема гос-
объема rосудар• 

Размер платы (цена, установлен- ных 

государственной услуги ния rосудар- у дарственной услуги 
ственной услуги 

тариф) nоказате- лей 
ственной услу- объема rocy дар-

Уни- rи ствен- нойуслу-
кальный rи 

номер наиме- наи-
2021 2022 2020 2021 2022 наи- год 

реест- нова- мено-
ме- единица оче- ГОД год год год ГОД ровой наи- ние ванне 

(1-й (2-й (1-й (2-й но- измерения ред- оче-
записи мено- пока- пока- наиме- в абсо-

ва- НОЙ год год ред- год ГОД в про-
наименование ванне зателя затем нование лютных 

ние фи- пла- пла- НОЙ пла- пла- цен-
показателя пока- показа- наи- код no 

фина-
показа-

по-
ОКЕИ 

нан- нов- нов- нов- нов- тах 
зате- теля ме- телях 

ка-
(при 

со- ОГО ОГО нсо- ого ого 
ля но-

вый вый зате- пери- пери- пери- пери-
ва- нали-

ля 
чии) 

год ода ода год ода ода 
ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Предоставление социального очно бес- числен- че- 792 130 130 130 15 
обслуживания в форме соuи- пла- ность ло-

альноrо обслуживания на до- тно граждан век 

о му, включая оказание соци- полу-
о 
о ально-бытовых услуг, соци- чивших \О 
о 

ально-медицинских услуг, соци-< < социально-психологических альные \О 
N 
(Т) услуг, социально-педаrоrичес- услуги 

< ких услуг, социально-
о 
С\ трудовых услуг, социально-

°' правовых услуг, услуг в целях о 
о повышения коммуникативноrс 
о 
о потенциала получателей соци-
о 
00 

альных услуг, имеющих orpa-00 

ничения 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 2 3 4 5 

] Законодательное Собрание Красно- 5 ноября 3051-КЗ «О социальном обслуживании населения на территории Крас1-юдарского края» 

дарс1ю1·0 края 20 14 r. 

2 Министерство социального развития 30 декабря 1100 «О nоряд1,е утверждении тарифов на социальные услуги на основании nодуше-

и семейной политики Краснодарско- 20 14 г. вых нормативов финансирования социальных услуг» 

ГО l(РаЯ 

3 Министерство социального развития 3 марта 140 «Об утверждении перечня платных услуг, оказываемых физическим и юриди• 

и семейной политики Краснодарско- 2015 г. ческим лицам государственными учреждениями Краснодарского 1,рая, находя-

го края щимися в ведении министерства труда и социального развитин Краснодарского 

края» 

4 М1шистерство социального развития 5 декабря 981 «Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг на тер• 

и семейной политики Краснодарско- 2014 г. ритории Краснодарского края и порядка её взимания» 

го края 

5. Порядок оказания государственной услуги . 

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

Закон Краснодарского края от 5 ноября 2014 г. № 3051 -КЗ «О социальном обслуживании населения на территории 

Краснодарского края»; 

,_. 
00 



Закон Краснодарского края от 26 декабря 2014 г. № 3087-КЗ «Об утверждении Перечня социальных услуг, предоставля
емых поставщиками социальных услуг на территории Краснодарского края». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Частота обнов-

Способ информирования Состав размещаемой информации ления инфор-

мации 

Информирование посредством: почтовой, электрон- информация о режиме работы учреждения; юридический адрес; ежегодно, по 

ной, факсимильной, телефонной связи; в ходе личного справочные телефоны; перечень услуг предоставляемых учреж- мере измене-

общения; размещение информации в информационно- дением; порядок обращения для получения услуги; переченr, до- ния данных 

телекоммуникационной сети «Интернет» кументов, необходимый для получения услуги; основания отказг 

в предоставлении государственной услуги 

Раздел 5 

1. Наименование государственной услуги - предоставление социального обслуживания 

в форме на дому. 

2. Категории потребителей государственной услуги - гражданин при наличии иных об

стоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера

ции признаны ухудшающими или способны ухудшить условия его жизнедеятельности. 

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

Код по общерос-122.lМ?.01 
сийскому базовому 

перечню или 

региональному пе-

речню 



З 1 П оказатели, характеризующие качество государственнои услуги: 

Показатель, ха- Показатель 1<ачества государственной 

рактеризующий услуги 

По1<азатель, характеризующий содержание rocy- условия (формы) 

дарственной услу,·и оказания rocy-
Уникаль- дарственной 

ный но- услуги единица изме-

мер ре- рения 

естровой 

записи наименование 
наиме-

показателя код по 
наиме- наи- нова-

наиме- наиме- ОКЕИ 
нова- менова- ние 

нова- ние нование 
наименование показателя ние ние 

показа- показа-
показа- показа-

теля теля 
теля теля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Значение показателя ка-

чества государственной 

услуги 

2020 r. 2021 г. 2022 r. 
(о•,еред- ( 1 -й ГОД (2-й 

ной плано- год 

вого 
пла~ю-

финансо- периода 
вого 

вый год) 
период~ 

10 11 12 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения 

от уставов-

ленных по-

1<азателей 

качества 

государ-

ственной 

услуги 

в 

в 
абсо-

лют-
про-

ных 
цен-

тах 
пока-

зате-

лях 

13 14 

N 
о 



Предоставление социального O'IHO бес- удовлетворенность про- 744 100 100 100 15 
обслуживания в форме соци- пла- получателей соци- цент 

ального обслуживания на дому ТНО альных услуг в ока-

включая 01<аза1ше социально- занных социальных 

бытовых услуг, социально- услугах 

медицинских услуг, социат,но-

психологических услуг, соци-

ально-nедагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, со-

циалыю-nравовых услуr-, услуг 

в целях повышения коммуника-

тивного потенциала получате-

о лей социальных услуг, имею-
о 
о 

щих ограничения жизнедея-00 
о 

тельности, в том числе детей--< 
<( 

инвалидов, срочных социаль-\D 

N .,_. 
N 
СТ) ных услуг 

~ 
о 

О\ 

°' о 
о 
о 
о 
о 
00 
00 



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

Показатель, ·"f 
характеризу-

ющий условия 
Значение показателя Показатель, характеризующий содержание (формы) оказа- Показатель объема гос-
объема rocy дар-

государственной услуги ния rосудар- ударственной услуги 
ственной услуги 

ственной услу-

Уни- ги 

кальный 

номер наиме- наи-
2021 2022 наи- год 

реест- нова- мено-
ме- единица оче- ГОД год 

ровой наи- ние вание 
(1 -й (2-й но- измерения ред-

записи мено- пока- пока- наиме-
ва- ной ГОД год 

наименование ванне зателя зателя нование 
фи-ние пла- пла-

показателя пока- показа- наи- КОД ПО 
по-

ОКЕИ 
нан- нов- нов-

зате- теля ме-
ка-

(при 
со- ого ого 

ля но-
вый зате- пери- пери-

ва- нали-
ля 

чии) 
ГОД ода ода 

ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Предоставление социального очно бес- числен- че- 792 115 115 115 
обслуживания в форме соци- пла- ность ло-

ального обслуживания на до- тно граждан век 

о му, включая оказание соци- полу-
о 
о ально-бытовых услуг, соци- чивших 00 
о 

ально-медицинских услуг, соци--< -< социально-психологических альные 'D 
N 
(1) услуг, социально-педаrогичес- услуги 

-< ких услуг, социально-
с 

°' трудовых услуг, социально-

"' правовых услуг, услуг в целях о 
о повышения коммуникативноrс 
о 
С> потенциала получателей соци-о 
00 

альных услуг, имеющих огра-00 

ничения жизнедеятельности, в 

том числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг 

,,: 

Размер платы (цена, 

тариф) 

2020 2021 2022 
год rод год 

оче- (1-й (2-й 

ред- ГОД год 

ной пла- пла-

фина- нов- нов-

нсо- ого ОГО 

вый пери- пери-

год ода ода 

13 14 15 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 

установлен- ных 

показате- лей 

объема государ-

ствен- ной услу-

ги 

в абсо-
в про-

лютных 
цен-

показа-
тах 

телях 

16 17 
15 

N 
N 



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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

1 За1<0нодательное Собрание Красно- 5 ноября 3051-КЗ «О социальном обслуживании населения на территории Краснодарского края» 

дарскоrо края 2014 r. 

2 Министерство социального развития 30 декабря 1100 «О порядке утверждении тарифов на социальные услуги на основании подуше-

и семейной политики Краснодарско- 2014 r. вых нормативов финансирования социальных услуг» 

го края 

3 Министерство социалыюго развития 3 марта 140 «Об утверждении перечня платных услуг, оказываемых физическим и юриди-
и семейной политики Краснодарско- 2015 г. ческим лицам rосударственным11 учреждениями Краснодарс1<0го края, находя-

го края щимися в ведении министерства труда и социального развития Краснодарского 
края» 

4 Министерство социального развития 5 декабря 981 «Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг на тер-

и семейной политики Краснодарско- 2014 r. ритории Краснодарс1<оrо края и порядка её взимания» 

го ~<Рая 

5. Порядок оказания государственной услуги. 

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

Закон Краснодарского края от 5 ноября 2014 г. № 3051-КЗ «О социальном обслуживании населения на территории 
Краснодарского края»; 

N 
w 



Закон Краснодарского края от 26 декабря 2014 г. № 3087-КЗ «Об утверждении Перечня социальных услуг, предоставля
емых поставщиками социальных услуг на территории Краснодарского края». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Частота обнов-
Способ информирования Состав размещаемой информации ления инфор-

мации 

Информирование посредством: почтовой, электрон- информация о режиме работы учреждения; юридический адрес; ежегодно, по 

ной, факсимильной, телефонной связи; в ходе личного справочные телефоны; перечень услуг предоставляемых учреж- мере измене-

общения; размещение информации в информационно- дением; порядок обращения для получения услуги; перечень до- ния данных 

телекоммуникационной сети «Интернет» кументов, необходимый для получения услуги; основания отказа 

в предоставлении государственной услуги 



Часп. 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1 

1. Наименование работы - оказание помощи гражданам мобильными бригадами. 

2. Категории потребителей государственной работы - физические лица, (минтруд). 

Код по региональному пе- Г6s4о1 
речнюL__J 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы: 
3 1 П б оказатели, характеризующие качество ра оты: 

П01<азател~,, ха-
Допустимые (воз-

рактеризующий 
можные) отклоне-

Уни-
Показатель, характеризующий содержание ра- условия (формы) 

Показатель качества работы 
Значение по1<азателя каче-

боты (по справочникам) выполнения ра- стоа работы 
ния от установлен-

каль- ных показателей 

ный 
боты (по спра-

качества работы 
вочникам) 

номер 
единица измере- 2020 год 

реест- наи- наи- наи- 2021 ГОД 2022 ГОД 
росой 

наиме- ния (оче-
(1-й год (2-й год 

в абсо-
мена- мено- мена-

редной наименование нование наименование наи- код no в про- лютных 
залис вание ванне ванне ллано- плано-

показателя пока- показателя мено- ОКЕИ финан- центах показа-
пока- пока- пока- воrо воrо 

зателя вание совый телях 
зателя зателя зателя 

год) 
периода периода 

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

- - Оказание помощи гражданам на дому бес- доля граждан про- 744 100 100 100 15 
·о 

мобильными бригадами, в том Мо плат- удовлетворен- цент 
C'JN 
~о числе проживающим в отда- но ных 
·о 
Оо 

ленных сельских поселениях Оо 
о"<!" 
0 IГ) 
00 о 
00 • 



3 .2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Показатель, 
Допустимые 

Уни- (возможные) 
каль-

характер и-
отклонения от 

НЫЙ 
зующий уело-

установленных 
Показатель, характеризующий содер- вил (формы) По1<азатель объема Значение показателя Размер платы (цена, 

номер 
жание работы (по справочникам) работы объема работы тариф) 

показателей 
выполнения 

качества рабо-реест-
работы (по 

ровой 
справоч-

ты) 

записи 
никам) 

единица 2022 
нан- измерения 2020 2021 2020 2021 год 

наи- наи- наи-
2022 год (2-й мено- наиме наи- код по год год год год 

в абсо-мено- мено- мено-
ОКЕИ (оче- (J-й ГО)] (2-й (оче- (1-й ГО) ва- нова- мено- опи- ГОД в про-

ванне ванне вание 
(при редной редной 

ЛIОТНЫХ 
наименование показателя ние ние вание сание nла- год nла- пла- nла- uен-

ПОl<а- пока- пока- показа-
пока- пока- нали- работы финан- нового HOIJOГO финан- нового ново- тах 

зате- зате- зате- телях 
зате- зателя чии) совый пери- периода СОВЫЙ пери- ГО 

ля ля ля 
год) ода) год) ода) ля пери-

ода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Оказание помощи гражданам на бес- коли- ед. 642 48 48 48 -о мобильными бригадами, в дому платно чество 

о 
N том числе проживающим в меропри о 
о 

отдаленных сельсl(ИХ лосе- ЯТИЙ о 
о 
-s:t лениях 
V) 

~ -
<') 
N 
о.; 
о 
о 
о 
о 
00 
00 



Раздел 2 

1. Наименование работы - организация мероприятий, направленных на профилю<

тику социально опасного положения. 

Код по региональному пе- Гоsзs/ 
речню L__J 

2. Категории потребителей государственной работы- физические лица, (минтруд). 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы: 
3 1 П б оказатели, характеризующие качество ра оты: 

Показатель, ха-
Допустимые (воз-

рактсризующий 
~южные) отклоне-

Уни- Показатель, характеризующий содержание ра- условия (формы) 
Показатель качества работы 

Значение ло1,азателя каче-

каш,- боты (по справочникам) выполнения ра- ства работы 
ния от установлен-

ных показателей 
ный боты ( по слра-

качества работы 
номер вочникам) 

реест- наи- наи- наи- Единица 2020 ГОД 2021 год 2022 год 
в абсо-

ровой 
наиме-

(оче- (1-й год (2-й ГОД мено- мено- мено- измерения 
лютных наименование нование наименование в про-

запис вание вание вание наи- код по редной пла~-ю- плано-
показателя пока- показателя 

ОКЕИ финансо-
центах показа-

пока- пока- пока- мено- воrо вого 
зателя 

вый год) 
телях 

зателя зателя зателя вание периода периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
В случае поступления в учре- на дому бес- доля граждан про- 744 100 100 100 15 
ждение информации из субъ- плат- удовлетворен- цент 

ектов системы профилактики но ных 

безнадзорности и правонару-- шений несовершеннолетних, с, 
с, - иных лиц : выход в семью 
с, 
с, 

несовершеннолетнего с целью с, 

QO 
обследования жилищно-t') .,... 
бытовых условий про)lшва-С: - ния, работа с законными ..,; 

N представителями; контакт (бе-о,; 
о седа) с весовершеннолетним, 
с, 
с, законным и представителям и; 
с, 

QO обработка полу•1енной инфор-QO 

мации в целях принятия реше-

ния о наличии оснований для 

проведения индивидуальной 

профилактической работы 



1 2 3 4 5 6 7 
с несовершеннолетними и их 

семьями, целесообразности (не 

целесообразности) постановки 

на социальное обслуживание, 

определение характера и объе-

ма необходимой социальной 
помощи, подготовка информа-

ций в субъекты системы про-

филактики; составление плана 
работы с несовершеннолетним, 

за.конными представителями; 

взаимодействие с субъектами 

системы nрофила1<тшш; ветре-

чи с представителями субъек-

тов системы профилактики по 
вопросам проведения социаль-

но-nрофилакти11еской работы с 

несовершеннолетними, закон-

нымн представителями 

3 2 П оказатели, характеризующие о б б ъемра оты: 

Уни-
Показатель, 

каль-
характер и-

ный 
зующий уело-

Показатель, характеризующий содер- вия (формы) Показатель объема 
номер 

жание работы (по справочникам) выполнения работы 
реест-

работы (по 
ровой 

сnравоч-
записи 

инкам) 

единица 

наи- измерения 
наи- наи- наи-

мено- наиме наи- код по 
мено- мено- мено-

ОКЕИ ва- нова- мено- опи-
вание вание вание 

(при наименование показателя ние ние вание сание 
пока- пока- пока-

пока- пока- вали- работы 
зате- зате- зате-

чии) зате- зателя 
ля ля ля 

ля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.0 

8 9 10 

Значение показателя 

объема работы 

2020 202 1 
ГОД ГОД 2022 ГОД 
(оче- (1-Й ГОД (2-й 

редной пла- год лла-

финан- нового нового 

совый пери- периода 

год) ода) 

11 12 13 

11 12 

Размер платы (цена, 
тариф) 

2022 
2020 2021 год 

год год (2-й 

(оче- (1-й ГО! год 

редной лла- пла-

финан- нового ново-

совый пери- го 

год) ода) пери-

ода 

14 15 16 

13 14 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей ка-

чества работы) 

в про- в абсолют-

цен- ных пока-

тах зателях 

17 18 

N 
00 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I 1 12 13 14 15 16 17 18 
В случае поступления в на бес- коли- ед. 642 770 770 770 
~чреждение информации из дому платно чество 

субъектов системы профи- · меропри 1 

~актики безнадзорности и ятий 

правонарушений несовер-

шеннолетних, иных лиц : 
выход в семью несовершен-

нолетнеrо с целью обследо-

вания жилищно-бытовых 

условий проживания, работа 
с законными представителя-

ми; контакт (беседа) с несо-

вершеннолетним, законными 

представителями; обработка 
полученной информации в - целях принятия решения о о 

~ нали,ши оснований для про-
о 
о ведения индивидуальной о 
00 

профилактической работы с ..... 
<п 

~ несовершеннолетними и их ..... 
семьями, целесообразности (") 

(',1 
(не целесообразности) поста-р,; 

о новки на социальное обслу-
о 

Ькивание, определение харак-о 
о 
00 lтера и объема необходимой 00 

социальной помощи, подrо-

trовка информаций в субъек-

lты системы профилактики; 

составление плана работы с 

несовершеннолетним, закон-

ными представителями; 

взаимодействие с субъектами 

системы профилактики; 

встречи с представителями 

субъектов системы профи-
лактики по вопросам прове-

дения социально-nрофилак-
тической работы с несовер-

шеннолетними, законными 

представителями 



Чl1сть 3. Про1ше сведении о государственном задании 

1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания ________ _ 
2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением государственного задания _______ _ 
3 П орядок контроля за исполнением государственного задания: 

Исполнительный орган государственной власти 

Форма контроля Периодичность Краснодарского края, осуществляющий контроль за 

выnолне1-1Ием rосудаоственного задания 

Выездная проверка (документальная или камеральная) в соответствии с планом (графю<0м) проведения про- министерство труда и социального развития 

верок, но не реже одного раза в два года Коаснодаоского коая 

Ревизия (комплекс взаимосвязанных проверок финан- в соответствии с планом проведения ревизий 
министерство труда и социалыюго развития 

сова-хозяйственной деятельности учреждений, нахо-

дящ11хся в ведении министерства) 
Краснодарского края 

4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания - ежеквартально; 

4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении государственного задания- ежеквартально до 15 числа меся
ца, следующего за отчетным периодом; 

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания - нет; 

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета об исполнении государственного задания - до 1 декабря 2020 г.; 

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания - нет. 

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

Начальник отдела организации 

социального обслуживания 

1..:1ачальника отдела по организации 

профилактической работы с семьями 

Л.В. Дегтярь 

Ю.В. Шуколюкова 

I.J.) 
о 


