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Государственное задание
1'осударственпос бюджетнос учреждение "Центр социального обслуживания граждан nftjjrfrюго
возраста и инвалидов но городу Кургану"
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 готов
ЧАСТЬ 1
Раздел 1
1. Наименование государственной услуги: П редоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально
бытовых услуг, социал ыю-медицинских услуг, с о ц иал ь но -11с ихол о ги ч еских услуг, социально -11е дагогических услуг, социально
трудовых услуг, социально-правовых усл\ i . vcjivi в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов. срочных социальных услуг
2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 22.032.0
3. Категории потребителей государственной услуги :
гражданин полностью или частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности;
гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-ипвалида или детей-инвалидов. нуждающихся в
постоянном постороннем уходе;
гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающие трудности в
с оциальной a.'iairrai i и и:
гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также
отсутствие попечения над 11и ми;
гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической и алкогольной зависимостью, лицами,
имеющими пристрастие к азартным играм. лицами, с тра циощими психическими расе i ропствами. наличие iшеилия в семье:
граж танин при отсугсгвии определенного места жительства, в том числе \ лица, не достигшего возраста двадцати трех iei и
завершившего пребывание в организации для дстей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
I ражданин при о т с у т с т в и и работы и средств к с\ шествованию;
гражданин при нал ичии иных обстоя1
т ельств. которые ухудшают тцш способны уху циить условия его жизнедеятельности:
гражданин при наличии социально опасного положения в семье, имеющей несовершеннолетних детей:
гражданин при утрате или повреждении любой степени занимаемого жилого помещения вследствие чрезвычайных ситуаций.
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество ю су царственной услуги:

1) качество государственной услуги

Уникальный
номер реестровой
записи

ОООООООООООЗ 720
0023 2203 2000000
000001005100202

Содержание

Условия (форма)
оказания

(маимеиоиаиие покчпэте.чя)

(маимеиоиаиие показателя)

11редос 1'авлепие
социальных услуг
получателям
социальных услуг,
направленных на
у л у ч 111е н ие у сл о в и й
их
ж из н едеятсльн ости
при сохранении
пребывания
получателей
социальных услуг в
привычной
благоприятной
среде - месте их
проживания

Форма социального
обслуживания па
дому

1[аименование показателя
качества услуги

Ндиница
измерения

Значения показателей
качества государственной
услуги
Очередной
финансовый
год’

Мерный гол D'lopoii I (VI
илаионого п.чан о но 1 о
периода
периода

Доля получавлеи социальных услуг,
получающих социальные услуги от
общ ею числа полу чателей
социальных услуг, находящихся па
социальном обслуживании в
организации

1Iponen 1

100.00

100.0

100.0

Удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах

I Iponem

100.0

100,0

100.0

Укомплектование организаций
специалистами, оказывающими
социальные услуги

Процент

100,0

100,0

100,0

Повышение качества социальных
услуг и эффективности их
оказания(определяется исходя из
мероприятий.направленных на
совершенствование деятельноеi и
организации при предоставлении
социального обслуживания)

Процент

100.0

100.0

100.0

юпустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги. в пределах которой
государственное чада!iне считается выполненным (процентов) в размере до 90 процентов от установленного значения показателя.
______2) объем государственной услуги (в натуральных показателях)____________________________________________________________________
У никальн
ый номер
реестрово

Содержание

Условия
(форма)
оказания

3 нач е н ия 11о каза тел е й
1{аименование Ндиница
измерения
объема
показателя
] осу дарственной услуги
ооьема услуги

Средний размер платы
(цена, тариф)

Очеред
ной

й записи
(наименование показателя)

000000000
003720002
322032000
000000001
005100202

Предоставление
социальных услуг
получателям
социальных услуг,
направленных на
улучшение условий их
жизнедеятельности при
сохранении пребывания
получателей
социальных услуг в
привычной
благоприятной среде месте их проживания

(наименование
показателя)

Форма
социального
обслуживани
я на дому

Человек

Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

11ервый

Второй

Первый

финан
совый
год3

год
планово
го
периода

год
планового
периода

год
планового
периода

Второй
год
планового
периода

3530

3530

3530

X

X

i

Очередной финансовый год3

Утверждены
приказом Главного
управления
социальной защиты
населения Курганской
области от
31.12.2014г. №553
"О б утверждении
тарифов на
социальные услуги и
дополнительные
услуги, указанные в
части 2 статьи 11
Федерального закона
от 28 декабря 2013
года №442-ФЗ "Об
основах социального
обслуживания
граждан в Российской
Федерации"

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которой
государственное задание считается выполненным (процентов) ±10 процентов
5. Порядок оказания государственной услуги:
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 Федерации»;
Закон Курганской области от 28 октября 2014 г. № 59 «Об основах социального обслуживания в Курганской области»;
Приказ Главного управления социальной защиты населения Курганской области от 4 декабря 2014 г. № 504 «Об утверждении порядка
признания гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и составления индивидуальной программы пречоставления социальных
услуг»;
Приказ Главного управления социальной защиты населения Курганской области от
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг на дому».

04.12.2014г. № 503 «Об утверждении порядка

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

В средствах массовой
информации, на
официальном сайте Главного
управления социальной
защиты населения
Курганской области в
информационно
телекоммуникационной сети
"Интернет", на официальном
сайге организации (при
наличии сайта), на
информационных стендах в
помещениях организации.

Информация:
- полное и (если имеется) сокращенное наименование организации;
- дата государственной регистрации организации;
- организационно-правовая форма организации;
- адрес (место нахождения, место предоставления социальных услуг), контактный
телефон, адрес электронной почты организации, а также Учредителя;
- о структуре и об органах управления организации;
-о руководителе, его заместителях, о персональном составе работников;
- о наличии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию
в соответствии с законодательством Российской Федерации (при необходимости);
- сведения о формах социального обслуживания, перечень предоставляемых
социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг,
порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на социальные услуги;
- о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, правила
внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре;
- иная информация, которая размещается, опубликовывается по решению
организации и (или) размещение, опубликование которой являются обязательным

Частота обновления
информации
Информация и
документы подлежат
размещению и
обновлению на
официальном сайте
организации в
информационно
телекоммуникационной
сети "Интернет" в
течении десяти рабочих
дней со дня их
создания, получения
или внесения в них
соответствую щи х
изменений

6. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- Исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг
7. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления:
Приказ Главного управления социальной защиты населения Курганской области от 31.12.2014г. №553 "О б утверждении тарифов на
социальные услуги и дополнительные социальные услуги, указа!шые в части 2 статьи 11 Федерального закона от 28 декабря 2013 года
М 442-ФЗ "О б основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации".
Раздел 2
1. Наименование государственной услуги: Проведение социокультурной реабилитации или абилитации инвалидов
2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 22.027.0
3. Категории потребителей государственной услуги :
Инвалид (ребенок-инвалид), в индивидуальной программе реабилитации или абилитации которого стоит отметка о нуждаемости в
проведении мероприятий по социокультурной реабилитации или абилитации
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

1) качество государственной услуги

Уникальный
номер реестровой
записи

Содержание

Условия (форма)
оказания

Наименование показателя
качества услуги

Единица
измерения

Значения показателей
качества государственной
услуги
Очередной
финансовый
гол’

Первый год Второй год
планового
планового
периода
периода

(наименование показателя)

(наименование показателя)

450102017145010
100122027001900
400009005100201

Информирование и
консультирование
по вопросам
социокультурной
реабилитации или
абилитации
инвалидов

На дому

Доля физических лиц, получивших
положительные результаты
(восстановление или компенсацию)
нарушенных функций или
ограничений жизнедеятельности
организма от общего количества
обратившихся

Процент

100,00

100,0

100,0

450102017145010
100122027001900
400007007100201

Информирование и
консультирование
по вопросам
социокультурной
реабилитации или
абилитации
инвалидов

По месту
нахождения
реабилитационного
учреждения в
амбулаторных
условиях

Доля физических лиц, получивших
положительные результаты
(восстановление или компенсацию)
нарушенных функций или
ограничений жизнедеятельности
организма от общего количества
обратившихся

Процент

100,00

100,0

100,0

Па дому

Доля физических лиц, получивших
положительные результаты
(восстановление или компенсацию)
нарушенных функций или
ограничений жизнедеятельности
организма от общего количества
обратившихся

Процент

100,00

100,0

100,0

450102017145010 Оказание
100122027002100 содействия для
400009001100201 занятий
показанными
видами искусства

450102017145010 Оказание
100122027002100 содействия для
400007003100201 занятий
показанными
видами искусства

11о месту
нахождения
реабилитационного
учреждения в
амбулаторных
условиях

Доля физических лиц, получивших
положительные результаты
(восстановление или компенсацию)
нарушенных функций или
ограничений жизнедеятельности
организма от общего количества
обратившихся

Процент

100,00

100,0

100,0

450102017145010
100122027002200
400009000100201

Арт-терапия

На дому

Доля физических лиц, получивших
положительные результаты
(восстановление или компенсацию)
нарушенных функций или
ограничений жизнедеятельности
организма от общего количества
обратившихся

Процент

100,00

100,0

100,0

450102017145010
100122027002200
400007002100201

Арт-терапия

По месту
нахождения
реабилитационного
учреждения в
амбулаторных
условиях

Доля физических лиц, получивших
положительные результаты
(восстановление или компенсацию)
нарушенных функций или
ограничений жизнедеятельности
организма от общего количества
обратившихся

11роцент

100.00

100,0

100.0

450102017145010
100122027002000
400009002100201

Оказание
содействия но
взаимодействии с
учреждениями
культуры

На дому

Доля физических лиц, получивших
положительные результаты
(восстановление или компенсацию)
нарушенных функций или
ограничений жизнедеятельности
организма от общего количества
обратившихся

Процент

100,00

100,0

100.0

450102017145010 Оказание
100122027002000 содействия во
400007004100201 взаимодействии с
учреждениями
культуры

11о месту
нахождения
реабилитационного
учреждения в
амбулаторных
условиях

Доля физических лиц, получивших
положительные результаты
(восстановление или компенсацию)
нарушенных функций или
ограничений жизнедеятельности
организма от общего количества
обратившихся

Процент

100,00

100,0

100,0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которой
государственное задание считается выполненным (процентов) в размере до 90 процентов от установленного значения показателя.
______2) объем государственной услуги (в натуральных показателях)____________________________________________________________
Уникальный
номер реестровой
записи

Содержание

Условия
(форма)

Наименование
показателя
объема услуги

Единица
измерения

Значения показателей
объема государственной
услуги

Средний размер платы
(цена, тариф)

оказания
(маимеиоиаиие показателя)

450102017145010
100122027001900
400009005100201

Информирование и
консультирование
по вопросам

Очередной
финансовым
год'

Мерный год
плановою
периода

И юрой
год
плановою
периода

Очередной
финансовый
I од'

Первый
год
планового
периода

Второй год
планового
периода

Посещение

507

507

507

0.0

0,0

0,0

По месту
Количество
нахождения
посещений
реабилитационн
ого учреждения
в амбулаторных
условиях

Посещение

548

548

548

0,0

0,0

0,0

На дому

Посещение

390

390

390

0,0

0,0

0,0

(наименование
показателя)
На дому

социокультурной
реабилитации или
абилитации
инвалидов
450102017145010
100122027001900
400007007100201

Информирование и
консультирование
по вопросам
социокультурной
реабилитации или
абилитации
инвалидов

450102017145010 Оказание
100122027002100 содействия для
400009001100201 занятий

Количество
посещений

t

Количество
посещений

показанными
видами искусства
450102017145010
100122027002000
400007004100201

Оказание
содействия для
занятий
показанными
видами искусства

Количество
По месту
посещений
нахождения
реабилитационн
ого учреждения
в амбулаторных
условиях

Посещение

622

622

622

0,0

0,0

0,0

450102017145010
100122027002200
400009000100201

Арт-терапия

На дому

Количество
посещений

Посещение

191

191

191

0.0

0,0

0,0

450102017145010
100122027002200
400007002100201

Арт-терапия

Количество
По месту
посещений
нахождения
реабилитационн
ого учреждения
в амбулаторных
условиях

Посещение

837

837

837

0.0

0,0

0,0

450102017145010
100122027002000
400009002100201

Оказание
содействия во
взаимодействии с
учреждениями
культуры

На дому

Количество
посещений

Посещение

392

392

392

0,0

0,0

0,0

450102017145010
100122027002000
400007004100201

Оказание
содействия во
взаимодействии с
учреждениями
культуры

Количество
По месту
нахождения
посещений
реабилитационн
ого учреждения
в амбулаторных
условиях

Посещение

626

626

626

0,0

0,0

0,0

i

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которой
государственное задание считается выполненным (процентов) ±10 процентов
5. Порядок оказания государственной услуги:
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года№ 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";

2
Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Ф едерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов";
Приказ Минтруда России от 31.07.2015 N 528н "Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы
реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида. выдаваемых
федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм".___________________________________________________
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

В средствах массовой
информации, на
официальном сайте Главного
управления социальной
защиты населения
Курганской области в
информационно
телекоммуникационной сети
"Интернет", на официальном
сайте организации (при
наличии сайга), на
информационных стендах в
помещениях организации.

Информация:
- полное и (если имеется) сокращенное наименование организации;
- дата государственной регистрации организации;
- организационно-правовая форма организации;
- адрес ( место нахождения, место предоставления социальных услуг), контактный
телефон, адрес электронной почты организации, а также Учредителя;
- о структуре и об органах управления организации;
-о руководителе, его заместителях, о персональном составе работников;
- о наличии лицензий па осуществление деятельности, подлежащей лицензированию
в соответствии с законодательством Российской Федерации (при необходимости);
- сведения о формах социальною обслуживания, перечень предоставляемых
социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг,
порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на социальные услуги;
- о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, правила
внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре;
- иная информация, которая размещается, опубликовывается по решению
организации и (или) размещение, опубликование которой являются обязательным

Частота обновления
информации
Информация и документы
подлежат размещению и
обновлению на
официальном сайте
организации в
информационно
телекоммуникационной
сети "Интернет" в течении
десяти рабочих дней со дня
их создания, получения или
внесения в них
соответствующих
изменений

6. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- Исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг
7. Нормативный правовой акт. устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления:
Приказ Минтруда России от 31.07.2015 N 528н "Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы
реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида. выдаваемых
федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм"
Раздел 3
1. Наименование государственной услуги: Проведение социально-средовой реабилитации или абилитации инвалидов
2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 22.025.0
3. Категории потребителей государственной услуги :

Инвалид (ребенок-инвалид), в индивидуальной программе реабилитации или абилитации которого стоит отметка о нуждаемости в
проведении мероприятий по социально-средовой реабилитации или абилитации;
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
1) качество государственной услуги_________________________________________________

Уникальный
номер реестровой
записи

Содержание

(наименование показателя)

Условия (форма)
оказания

Наименование показателя
качества услуги

Единица
измерения

(наименование
показателя)

Значения показателей
качества государственной
услуги
Очередной
финансовый
год"

Первый год
планового
периода

Второй
год
планового
периода

450102017145010
100122025001200
400009004100201

Ознакомление с
инфраструктурой поселения

Па дому

Доля физических лиц.
получивших положительные
результаты (восстановление или
компенсацию) нарушенных
функций или ограничений
жизнедеятельности организма
от общего количества
обратившихся

Процент

100,00

100,0

100,0

450102017145010
100122025001200
400007006100201

Ознакомление с
инфраструктурой поселен ия

11о месту
нахождения
реабилитационного
учреждения в
амбулаторных
условиях

Доля физических лип.
получивших положительные
результаты (восстановление или
компенсацию) нарушенных
функций или ограничений
жизнедеятельности организма
от общего количества
обратившихся

Процент

100.00

100.0

100,0

450102017145010
100122025001300
400009003100201

Адаптивное обучение
пользованию
инфраструктурой поселения
(передвижению по улице,
правилам дорожного
движения, пользованию
уличным транспортом)

11а дому

Доля физических лиц,
получивших положительные
результаты (восстановление или
компенсацию) нарушенных
функций или ограничений
жизнедеятельности организма
от общего количества
обратившихся

Процент

100,00

100,0

100,0

450102017145010
100122025001300
400007005100201

Адаптивное обучение
пользованию
инфраструктурой поселения
(передвижению по улице,
правилам дорожного
движения, пользованию
уличным транспортом)

По месту
нахождения
реабилитационного
учреждения в
амбулаторных
условиях

Доля физических лиц,
получивших положительные
результаты (восстановление или
компенсацию) нарушенных
функций или ограничений
жизнедеятельности организма
от общего количества
обратившихся

Процент

100,00

100,0

100,0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которой
государственное задание считается выполненным (процентов) в размере до 90 процентов от установленного значения показателя.
2) объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Уникальный
номер реестровой
записи

Содержание

(наименование
показателя)

Условия (форма)
оказания

Наименование
показателя
объема услуги

Единица
измерения

Значения показателей
объема государственной
услуги
Первый

Второй

гол

год3

планового
периода

гол
планового
периода

Очередной
финансовый

( наименование
показателя)

Средний размер платы
(цена, тариф)

Очередной
финансовый
I од

Первый

Второй

гол
планового
периода

гол
планового
периода

450102017145010
100122025001200
400009004100201

Ознакомление с
инфраструктурой
поселения

Па дому

Количество
посещений

11осещение

521

521

521

0,0

0,0

0,0

450102017145010
100122025001200
400007006100201

Ознакомление с
инфраструктурой
поселения

По месту
Количество
посещений
нахождения
реабилитационного
учреждения в
амбулаторных
условиях

Посещение

1357

1357

1357

0,0

0,0

0 ,0

На дому

Посещение

528

528

528

0,0

0,0

0,0

450102017145010 Адаптивное
100122025001300 обучение
400009003100201 пользованию
инфраструктурой

Количество
посещений

поселения
(передвижению по
улице, правилам
дорожного
движения,
пользованию
уличным
транспортом)
450102017145010 Адаптивное
100122025001300 обучение
400007005100201 пользованию
инфраструктурой
поселения
(передвижению по
улице, правилам
дорожного
движения,
пользованию
уличным
транспортом)

По месту
Количество
нахождения
посещений
реабилитационного
учреждения в
амбулаторных
условиях

Посещение

1350

1350

1350

0,0

0,0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которой
государственное задание считается выполненным (процентов) ±10 процентов
5. Порядок оказания государственной услуги:
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года№ 181 -ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";
Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов";
Приказ Минтруда России от 31.07.2015 N 528н "О б утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы
реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида. выдаваемых
федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм".___________________________________________________
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Информация:
В средствах массовой
- полное и (если имеется) сокращенное наименование организации;
информации, на
официальном сайте Главного - дата государственной регистрации организации;

Частота обновления
информации
Информация и документы
подлежат размещению и
обновлению на

0.0

управления социальной
защиты населения
Курганской области в
информационно
телекоммуникационной сети
"Интернет", на официальном
сайте организации (при
наличии сайта), на
информационных стендах в
помещениях организации.

- организационно-правовая форма организации;
- адрес ( место нахождения, место предоставления социальных услуг), контактный
телефон, адрес электронной почты организации, а также Учредителя;
- о структуре и об органах управления организации;
-о руководителе, его заместителях, о персональном составе работников;
- о наличии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию
в соответствии с законодательством Российской Федерации (при необходимости);
- сведения о формах социального обслуживания, перечень предоставляемых
социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг,
порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на социальные услуги;
- о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, правила
внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре;
- иная информация, которая размещается, опубликовывается по решению
организации и (или) размещение, опубликование которой являются обязательным

официальном сайте
организации в
информационно
телекоммуникационной
сети "Интернет" в течении
десяти рабочих дней со дня
их создания, получения или
внесения в них
соответствующих
изменений

6. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания;
- Исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг
7. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления:
Приказ Минтруда России от 31.07.2015 N 528н "Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы
реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида. выдаваемых
федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм".
Раздел 4
1. Наименование государственной услуги: Проведение социально-бытовой адаптации инвалидов
2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 22.026.0
3. Категории потребителей государственной услуги :
Инвалид (ребенок-инвалид), в индивидуальной программе реабилитации или абилитации которого стоит отметка о нуждаемости в
проведении мероприятий по социально-бытовой адаптации;
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
1) качество государственной услуги

Уникальный
номер реестровой
записи

Содержание

(наименование показателя)

Условия (форма)
оказания

(наименование показателя)

Наименование показателя
качества услуги

Единица
измерения

Значения показателей
качества государственной
услуги
Очередной
финансовый
год3

Первый год
планового
периода

Второй год
плановою
периода

450102017145010
100122026001400
400009001100202

Обучение навыкам
персонального
ухода

450102017145010 Обучение навыкам
100122026001400 персонального
400007003100201 ухода

На дому

Доля физических лиц, получивших
положительные результаты
(восс тановление или компенсацию)
нарушенных функций или
ограничений жизнедеятельности
организма от общего количества
обратившихся

Процент

100,00

100,0

100,0

По месту
нахождения
реабилитационного
учреждения в
амбулаторных
условиях

Доля физических лиц, получивших
положительные результаты
(восстановление или компенсацию)
нарушенных функций или
о гран и чен и й жизнедеятельности
организма от общего количества
обратившихся

Процент

100,00

100,0

100,0

450102017145010
100122026001500
400009000100202

Обучение технике и
методическим
приемам
самообслуживания

На дому

Доля физических лиц, получивших
положительные результаты
(восстановление или компенсацию)
нарушенных функций или
ограничений жизнедеятельности
организма от общего количества
обратившихся

Процент

100,00

100,0

100,0

450102017145010
100122026001500
400007002100201

Обучение технике и
методическим
приемам
самообслуживания

По месту
нахождения
реабилитационного
учреждения в
амбулаторных
условиях

Доля физических лиц, получивших
положительные результаты
(восстановление или компенсацию)
нарушенных функций или
о грани чен и й жизнедеятельности
организма от общего количества
обратившихся

Процент

100,00

100,0

100,0

450102017145010 Обучение
100122026001700 передвижению
400009008100202

11а дому

Доля физических лиц, получивших
положительные результаты
(восстановление или компенсацию)
нарушенных функций или
ограничений жизнедеятельности
организма от общего количества
обратившихся

Процент

100,00

100,0

100,0

450102017145010
100122026001700
400007000100201

Обучение
передвижению

По месту
нахождения
реабилитационного
учреждения в
амбулаторных
условиях

Доля физических лиц, получивших
положительные результаты
(восстановление или компенсацию)
нарушенных функций или
ограничений жизнедеятельности
организма от общего количества
обратившихся

Процент

100,00

100,0

100,0

450102017145010
100122026001600
400009009100202

Обучение
пользованию
техническими
средствами
реабилитации

11а дому

Доля физических лиц, получивших
положительные результаты
(восстановление или компенсацию)
нарушенных функций или
ограничений жизнедеятельности
организма от общего количества
обратившихся

Процент

100,00

100.0

100.0

По месту
нахождения
реабилитационного
учреждения в
амбулаторных
условиях

Доля физических лиц, получивших
положительные результаты
(восстановление или компенсацию)
нарушенных функций или
ограничений жизнедеятельности
организма от общего количества
обратившихся

Процент

100,00

100,0

100,0

450102017145010 Обучение
100122026001600 пользованию
400007001100201 техническими
средствами
реабилитации

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которой
государственное задание считается выполненным (процентов) в размере до 90 процентов от установленного значения показателя.
______2) объем государственной услуги (в натуральных показателях)____________________________________________________________________
Уникальный
номер реестровой

Содержание

Условия
(форма)

Наименование
показателя

Единица

Значения показателей
объема государственной

Средний размер платы
(цена, тариф)

оказания

записи

(наименование показателя)

объема услуги

услуги

измерения
Очередной
финансовый

(наименование
показателя)

гол’

11ервый
['ОЛ
планового
периода

Второй
год
планового
периола

Очередной
финансовый
год’

Второй

] 1ервый
гол
планового
периода

год
планового
периода

450102017145010
100122026001400
400009001100202

Па дому
Обучение навыкам
персонального ухода

Количество
посещений

Посещение

670

670

670

0,0

0,0

0,0

450102017145010
100122026001400
400007003100201

11о месту
Обучение навыкам
персонального ухода нахождения
реабилитацио
иного
учреждения в
амбулаторных
условиях

Количество
посещений

Посещение

912

912

912

0,0

0.0

0,0

На дому

Количество
посещений

11оссщение

541

541

541

0,0

0,0

0,0

450102017145010 Обучение технике и
100122026001500 методическим
400009000100202 приемам
самообслуживания
450102017145010
100122026001500
400007002100201

Обучение технике и
методическим
приемам
самообслуживания

11о месту
нахождения
реабилитацио
нного
учреждения в
амбулаторных
условиях

Количество
посещений

11осещение

1111

1111

1111

0,0

0.0

0,0

450102017145010
100122026001700
400009008100202

Обучение
передвижению

11а дому

Количество
посещений

Посещение

310

310

310

0,0

0,0

0,0

450102017145010
100122026001700
400007000100201

Обучение
передвижению

11о месту
нахождения
реабилитацио
нного

Количество
посещений

Посещение

462

462

462

0,0

0,0

0,0

учреждения в
амбулаторных
условиях
450102017145010 Обучение
100122026001600 пользованию
400009009100202 техническими
средствами
реабилитации

На дому

Количество
посещений

Посещение

587

587

587

0,0

0,0

0,0

450102017145010 Обучение
100122026001600 пользованию
400007001100201 техническими
средствами
реабилитации

По месту
нахождения
реабилитацио
иного
учреждения в
амбулаторных
условиях

Количество
посещений

Посещение

1204

1204

1204

0,0

0,0

0,0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которой
государственное задание считается выполненным (процентов) ±10 процентов
5. Порядок оказания государственной услуги:
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный чакон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации’1:
Ф едеральный закон от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов":
П риказ Минтруда России от 31.07.2015 N 528н "Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы
реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида. выдаваемых

Способ информирования
В средствах массовой информации,
на официальном сайте Главного
управления социальной защиты
населения Курганской области в
информационно
телекоммуникационной сети
"Интернет", на официальном сайте
организации (при наличии сайта), на

Состав размещаемой (доводимой) информации
Информация:
- полное и (если имеется) сокращенное наименование организации;
- дата государственной регистрации организации;
- организационно-правовая форма организации;
- адрес ( место нахождения, место предоставления социальных услуг),
контактный телефон, адрес электронной почты организации, а также
Учредителя;
- о структуре и об органах управления организации;

Частота обновления
информации
Информация и документы
подлежат размещению и
обновлению на
официальном сайте
организации в
информационно
телекоммуникационной сети
"Интернет" в течении десяти

-о руководителе, его заместителях, о персональном составе работников;
- о наличии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей
лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации
(при необходимости);
- сведения о формах социального обслуживания, перечень предоставляемых
социальных услуг по формам социального обслуживания и видам
социальных услуг, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на
социальные услуги;
- о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг,
правила внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре;
- иная информация, которая размещается, опубликовывается по решению
организации и (или) размещение, опубликование которой являются
обязательным

рабочих дней со дня их
создания, получения или
внесения в них
соответствующих изменений

6. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- Исключение государегвенной у с л у г и из ведомственного перечня государственных услуг
7. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления:
Приказ М и нтруда России от 31.07.2015 N 528н "Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы
реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида. выдаваемых
фе деральным и государственны ми учреждения ми медико-социальной экспертизы, и их форм".

1. Наименование государственной

у с л уги

:

Раздел 5
Проведение социально-психологической

реабилитации или абилитации инвалидов в

амбулаторных условиях
2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 22.023.0
3. Категории потребителей государственной услуги :
Инвалид (ребенок-инвалид), в индивидуальной программе реабилитации или абилитации которого стоит отметка о нуждаемости в
проведении мероприятий по социально-психологической реабилитации или абилитации;
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
1) качество государственной услуги
Уникальный
номер реестровой
записи

Содержание

(наименование показателя)

Условия (форма)
оказания

( паи ме 1ювание показателя)

Наименование показателя
качества у с л у г и

Единица
измерения

Значения показателей качества
государственной услуги
Очередной
финансовый

i iер вый

год
планового
периода

Второй год
планового
периода

450102017145010
100122023000900
400005005100201

Коррекция
несформированных
высших
психических
функций,
эмоционально
волевых нарушений
и поведенческих
реакций, речевых
недостатков,
взаимоотношений в
семье, детском
коллективе, с
учителями

Очно по месту
нахождения
реабилитационного
учреждения в
амбулаторных
условиях

Доля физических лиц, получивших
положительные результаты
(восстановление или компенсацию)
нарушенных функций или
ограничений жизнедеятельности
организма от общего количества
обратившихся

Процент

100,00

100,0

100,0

450102017145010
100122023000600
400005008100201

Психотерапия

Очно по месту
нахождения
реабилитационного
учреждения в
амбулаторных
условиях

Доля физических лиц, получивших
положительные результаты
(восстановление или компенсацию)
нарушенных функций или
ограничений жизнедеятельности
организма от общего количества
обратившихся

Процент

100.00

100,0

100,0

450102017145010
100122023001100
400005001100201

Формирование
мотивации к труду

Очно по месту
нахождения
реабилитационного
учреждения в
амбулаторных
условиях

Доля физических лиц, получивших
положительные результаты
(восстановление или компенсацию)
нарушенных функций или
ограничений жизнедеятельности
организма от общего количества
обратившихся

Процент

100,00

100,0

100,0

450102017145010
100122023000700
400005007100201

Психологическая
коррекция

Очно по месту
нахождения
реабилитационного
учреждения в
амбулаторных
условиях

Доля физических лиц, получивших
положительные результаты
(восстановление или компенсацию)
нарушенных функций или
ограничений жизнедеятельности
организма от общего количества
обратившихся

Процент

100,00

100,0

100,0

450102017145010
100122023000100
400005002100201

Формирование
мотивации к
обучению

Очно по месту
нахождения
реабилитационного
учреждения в
амбулаторных
условиях

Доля физических лиц, получивших
положительные результаты
(восстановление или компенсацию)
нарушенных функций или
ограничений жизнедеятельности
организма от общего количества
обратившихся

11роцент

100.00

100,0

100,0

450102017145010
100122023000800
400005006100201

Психологическое
консультирование

Очно по месту
нахождения
реабилитационного
учреждения в
амбулаторных
условиях

Доля физических лиц, получивших
положительные результаты
(восстановление или компенсацию)
нарушенных функций или
ограничений жизнедеятельности
организма от общего количества
обратившихся

Процент

100,00

100,0

100,0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которой
государственное задание считается выполненным (процентов) в размере до 90 процентов от установленного значения показателя.
2) объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание

(наименование показателя)

4501020171450
1010012202300
0900400005005
100201

Коррекция
несформированных
высших психических
функций,
эмоционально
волевых нарушений и
поведенческих
реакций, речевых

Условия (форма)
оказания

Наименование Единица
показателя
измерения
объема услуги

Очередной
финансовый
TOflJ

(наименование
показателя)

Количество
Очно по месту
посещений
нахождения
реабилитационного
учреждения в
амбулаторных
условиях

Значения показателей
объема государственной
услуги

Посещение

623

i 1ервый

Второй

год
планового
периода

год
планового
периода

623

623

Средний размер платы
(цена, тариф)

Очередной
финансовый

Первый
год

Второй

nxaJ

планового
периода

год
планового
периода

0,0

0,0

0,0

недостатков,
взаимоотношений в
семье, детском
коллективе, с
учителями
4501020171450
1010012202300
0600400005008
100201

Психотерапия

Количество
Очно по месту
посещений
нахождения
реабилитационного
учреждения в
амбулаторных
условиях

Посещение

560

560

560

0,0

0,0

0,0

4501020171450
1010012202300
1100400005001
100201

Формирование
мотивации к труду

Количество
Очно по месту
посещений
нахождения
реабилитационного
учреждения в
амбулаторных
условиях

Посещение

614

614

614

0,0

0,0

0,0

4501020171450
1010012202300
0700400005007
100201

Психологическая
коррекция

Количество
Очно по месту
посещений
нахождения
реабилитационного
учреждения в
амбулаторных
условиях

11осещение

636

636

636

0,0

0,0

0,0

4501020171450
1010012202300
0100400005002
100201

Формирование
мотивации к
обучению

Количество
Очно по месту
посещений
нахождения
реабилитационного
учреждения в
амбулаторных
условиях

Посещение

571

571

571

0,0

0,0

0,0

4501020171450
1010012202300
0800400005006
100201

Психологическое
консультирование

Количество
Очно по месту
посещений
нахождения
реабилитационного
учреждения в
амбулаторных
условиях

Посещение

603

603

603

0,0

0,0

0,0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которой
государственное задание считается выполненным (процентов) ± 10 процентов
5. Порядок оказания государственной услуги:
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";
Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов";
Приказ Минтруда России от 31.07.2015 N 528н "Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы
реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида. выдаваемых
федеральными государственными учреждениями мсдико-социальной экспертизы, и их форм".
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

В средствах массовой
информации, на
официальном сайте Главного
управления социальной
защиты населения
Курганской области в

Информация:
- полное и (если имеется) сокращенное наименование организации:
- дата государственной регистрации организации;
- организационно-правовая форма организации;
- адрес (место нахождения, место предоставления социальных услуг), контактный
телефон, адрес электронной почты организации, а также Учредителя;
- о структуре и об органах управления организации;
-о руководителе, его заместителях, о персональном составе работников;
- о наличии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию
в соответствии с законодательством Российской Федерации (при необходимости);
- сведения о формах социального обслуживания, перечень предоставляемых
социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг,
порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на социальные услуги;
- о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, правила
внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре;
- иная информация, которая размещается, опубликовывается по решению
организации и (или) размещение, опубликование которой являются обязательным

информационно
телекоммуникационной сети
"Интернет", на официальном
сай ге организации (при
наличии сайта), на
информационных стендах в
помещениях организации.

Частота обновления
информации
Информация и документы
подлежат размещению и
обновлению на
официальном сайте
организации в
информациопнотелекоммун икационной
сети "Интернет" в течении
десяти рабочих дней со
дня их создания,
получения или внесения в
них соответствующих
изменений

6. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- Исключение государственной у с л у г и и з ведомственного перечня государственных услуг
7. 11ормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления:
J 1риказ Минтруда России от 3 1.07.201 5 N 528н "Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы
реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида. выдаваемых
федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм"

ЧАСТЬ 2
1. Основания для досрочного прекращения государственного задания
- Ликвидация или реорганизация организации
- Исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
3. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Мониторинг

11ериодичность

Ежеквартально

Органы исполнительной власти Курганской
области, осуществляющие контроль за оказанием
государственного задания
Главное управление социальной защиты
населения Курганской области

Формы контроля

Отчет об исполнении
государственного задания

4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
1) периодичность (сроки) представления о тчетов о выполнении государственного задания: Ежеквартально в срок ло 5 числа месяца.
следующего за отчетным кварталом
2) иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

