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Государственное задание
Государственное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов по городу Кургану" на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

ЧАСТЬ 1
Раздел 1
1. Наименование государственной услуги: Предоставление социального обслуживания в форме на дому
2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 22.047.0
3. Категории потребителей государственной услуги :
гражданин частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обес
печивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; v
гражданин полностью 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-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоян
ном постороннем уходе;
гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами,
имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье; i/
гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации признаны
ухудшающими или способны ухудшить условия его жизнедеятельности; \J
гражданин при отсутствии работы и средств к существованию.
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
1) качество государственной услуги

Содержание

Уникальный но
мер реестровой
записи

Условия
(форма)
оказания

Вх. №
Дата

Р £ s dfa f2

Подпись_

Наименование показате Еди Значения показателей каче
ля
ница ства государственной услуги
качества услуги
измеОчеред- Первый Второй

Содержание 1

Предоставление со
циального обслужи
вания в форме соци
ального обслужива
ния на дому включая
оказание социальнобытовых услуг, со
циальномедицинских услуг,
социально
психологических ус
луг, социально
педагогических ус
луг, социально
трудовых услуг, социально-правовых
услуг, услуг в целях
повышения комму
никативного потен
циала получателей
социальных услуг,
имеющих ограниче
ния жизнедеятельно
с ти ^ том числе детей-инвалидов, сроч
ных социальных ус
луг гражданину час
тично утратившему
способность либо

Содержание 2 (категория
потребителей государствен
ной услуги)

рения

(наиме
нование
показа
теля)

ной фи год пла год пла
нансо
нового
нового
вый год3 периода периода

Гражданин частично утра
3700000001200002 На дому
тивший способность либо
3012204700100110
возможность осуществлять
0001003100201
самообслуживание, само
стоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жиз
ненные потребности в силу
заболевания, травмы, воз
раста или наличия инвалид
ности

Доля получателей соци
альных услуг, получаю
щих социальные услуги
от общего числа получа
телей социальных услуг,
находящихся на соци
альном обслуживании в
организации

Про
цент

100,00

100,0

100,0

Г ражданин полностью утра 3700000001200002
тивший способность либо 3012204700100100
0001005100201
возможность осуществлять
самообслуживание, само
стоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жиз
ненные потребности в силу
заболевания, травмы, воз
раста или наличия инвалид
ности

Удовлетворенность по
лучателей социальных
услуг в оказанных соци
альных услугах

Про
цент

100,0

100,0

100,0

Г ражданин при наличии в 3700000001200002
семье инвалида или инвали 3012204700100140
дов, в том числе ребенка0001007100201
инвалида или детейинвалидов, нуждающихся в
постоянном постороннем
уходе

Укомплектование орга
низации специалистами,
оказывающими социаль
ные услуги

Про
цент

100,0

100,0

100,0

Повышение качества со Про
циальных услуг и эффек цент
тивности их оказания(определяется исходя
из мероприятий, направ
ленных на совершен
ствование деятельности
организации при предо
ставлении социального
обслуживания)

3700000001200002
Г ражданин при наличии
либо возможность
осуществлять само внутрисемейного конфликта, 3012204700100160
в том числе с лицами с
0001002100201
обслуживание, само
наркотической или алко
стоятельно передви
гольной зависимостью, ли
гаться, обеспечивать
имеющими при
основные жизненные цами,
страстие к азартным играм,
потребности в силу
заболевания, травмы, лицами, страдающими пси
возраста или наличия хическими расстройствами,
наличие насилия в семье
инвалидности

100,0

100,0

100,0

3700000001200002
Гражданин при утрате или
повреждении любой степени 3012204700100180
0001008100201
занимаемого жилого поме
щения вследствие чрезвы
чайных ситуаций
Г ражданин при отсутствии
работы и средств к суще
ствованию

3700000001200002
3012204700100170
0001000100201

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которой государ
ственное задание считается выполненным (процентов) в размере до 90 процентов от установленного значения показателя.
2) объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Содержание

Содержание 1

Содержание 2 (категория потребите
лей государственной услуги)

Наиме Значения показателей
нование объема государствен
ной услуги
показа
теля
объема Оче Пер Второи
ред
услуги
вый
(найме
год
(едини ной
год
новафи
плано
ца из
пла
ние по
нан ново вого
мере
казате
совый
пери
ния)
го
ля)
ода
год
пе-

Уникаль
Усло
вия
ный номер
реестровой (форма)
записи
оказа
ния

Средний размер платы
(цена, тариф)

Очередной фи
нансовый год3

Пер
вый
год
плано
вого
пери
ода

риода
Предоставление со
циального обслужи
вания в форме соци
ального обслужива
ния на дому включая
оказание социальнобытовых услуг, со
циальномедицинских услуг,
социально
психологических
услуг, социально
педагогических
услуг, социально
трудовых услуг, социально-правовых
услуг, услуг в целях
повышения комму
никативного потен
циала получателей
социальных услуг,
имеющих ограниче
ния
жизнедеятельности^
том числе детейинвалидов, срочных
социальных услуг
гражданину частич
но
утратившему спо
собность либо воз
можность осуществ
лять самообслужи
вание, самостоятель
но передвигаться,

Г ражданин частично утративший
способность либо возможность осу
ществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обес
печивать основные жизненные по
требности в силу заболевания, трав
мы, возраста или наличия инвалид
ности

3700000001 На до
2000023012 му
2047001001
1000010031
00201

Г ражданин полностью утративший
способность либо возможность осу
ществлять самообслуживание, само
стоятельно передвигаться, обеспечи
вать основные жизненные потребно
сти в силу заболевания, травмы, воз
раста или наличия инвалидности

3700000001
2000023012
2047001001
0000010051
00201

Г ражданин при наличии в семье ин
валида или инвалидов, в том числе
ребенка-инвалида или детейинвалидов, нуждающихся в постоян
ном постороннем уходе

3700000001
2000023012
2047001001
4000010071
00201

Численленность
граж
дан,
полу
чивших
соци
альные
услуги
(чело
век)

риода

2006

2006

2006

329

329

329

905

905

905

4

Г ражданин при наличии внутрисе
мейного конфликта, в том числе с
лицами с наркотической или алко
гольной зависимостью, лицами,
имеющими пристрастие к азартным
играм, лицами, страдающими психи
ческими расстройствами, наличие
насилия в семье

3700000001
2000023012
2047001001
6000010021
00201

35

35

35

Г ражданин при утрате или повре
ждении любой степени занимаемого
жилого помещения вследствие чрез
вычайных ситуаций

3700000001
2000023012
2047001001
8000010081
00201

2

2

2

Утверждены
приказом Главного управления
социальной за
щиты населения
Курганской об
ласти от
31.12.2014г.
№553 "Об
утверждении та
рифов на соци
альные услуги и
дополнительные
услуги, указан
ные в части 2
статьи 11 Феде
рального закона
от 28 декабря
2013 года №442ФЗ "Об основах
социального об
служивания
граждан в Рос
сийской Федера
ции"

X

X

обеспечивать основ
ные жизненные по
требности в силу за
болевания, трав
мы,возраста или
наличия инвалидно
сти;

Гражданин при отсутствии работы и
средств к существованию

3700000001
2000023012
2047001001
7000010001
00201

113

113

113

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которой государ
ственное 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 7 апреля 2016 г. № 142 «Об утверждении порядка
признания гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и составления индивидуальной программы предоставления социальных
услуг»;
Приказ Главного управления социальной защиты населения Курганской области от 07.04.2016 г. № 140 «Об утверждении порядка
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг на дому».
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
сай те, 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 соци
альных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг, по-

Частота обновления инфор
мации
Информация и документы
подлежат размещению и
обновлению на официаль
ном сайте организации в
информационно
телекоммуникационной сети
"Интернет" в течении десяти
рабочих дней со дня их со
здания, получения или вне
сения в них соответствую
щих изменений

рядке 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 организа
ции и (или) размещение, опубликование которой являются обязательным
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 "Об утверждении тарифов на
социальные услуги и дополнительные социальные услуги, указанные в части 2 статьи 11 Федерального закона от 28 декабря 2013 года
№442-ФЗ "Об 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 :
физические лица
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
1) качество государственной услуги

Уникальный но
мер реестровой
записи

Содержание

(наименование показате
ля)

Условия (форма) ока
зания

Значения показателей каче
ства государственной услуги
Наименование показателя
качества услуги

Единица
измерения

(наименование показателя)

450102017145010 Информирование и На дому
100122027001900 консультирование
400009005100201 по вопросам соци
окультурной реа
билитации или
абилитации инва
лидов. Выдача за
ключения о видах,

Доля физических лиц, получивших
положительные результаты (восста
новление или компенсацию) нару
шенных функций или ограничений
жизнедеятельности организма от об
щего количества обратившихся

Процент

Очередной
финансовый
год3

100,00

Первый год Второй год
планового планового
периода
периода

100,0

100,0

формах и объемах
проведенных реа
билитационных
мероприятий и об
их результатах.
450102017145010 Информирование и
100122027001900 консультирование
400007007100201 по вопросам соци
окультурной реа
билитации или
абилитации инва
лидов. Выдача за
ключения о видах,
формах и объемах
проведенных реа
билитационных
мероприятий и об
их результатах.

По месту нахождения
реабилитационного
учреждения в амбу
латорных условиях

На дому
450102017145010 Оказание содей
100122027002100 ствия для занятий
400009001100201 показанными ви
дами искусства.
Выдача заключе
ния о видах,формах
и объемах прове
денных реабилита
ционных меропри
ятий и об их ре
зультатах
450102017145010 Оказание содей
100122027002100 ствия для занятий
400007003100201 показанными ви
дами искусства.
Выдача заключе
ния о видах,формах
и объемах прове-

По месту нахождения
реабилитационного
учреждения в амбу
латорных условиях

Доля физических лиц, получивших
положительные результаты (восста
новление или компенсацию) нару
шенных функций или ограничений
жизнедеятельности организма от об
щего количества обратившихся

Процент

100,00

100,0

100,0

Доля физических лиц, получивших
положительные результаты (восста
новление или компенсацию) нару
шенных функций или ограничений
жизнедеятельности организма от об
щего количества обратившихся

Процент

100,00

100,0

100,0

Доля физических лиц, получивших
положительные результаты (восста
новление или компенсацию) нару
шенных функций или ограничений
жизнедеятельности организма от об
щего количества обратившихся

Процент

100,00

100,0

100,0

денных реабилита
ционных меропри
ятий и об их ре
зультатах

На дому
450102017145010 Арт-терапия. Вы
100122027002200 дача заключения о
400009000100201 видах, формах и
объемах проведен
ных реабилитационныхмероприятий
и об их результа
тах.

Доля физических лиц, получивших
положительные результаты (восста
новление или компенсацию) нару
шенных функций или ограничений
жизнедеятельности организма от об
щего количества обратившихся

Процент

100,00

100,0

100,0

450102017145010 Арт-терапия. Вы
100122027002200 дача заключения о
400007002100201 видах, формах и
объемах проведен
ных реабилитационныхмероприятий
и об их результа
тах.

По месту нахождения
реабилитационного
учреждения в амбу
латорных условиях

Доля физических лиц, получивших
положительные результаты (восста
новление или компенсацию) нару
шенных функций или ограничений
жизнедеятельности организма от об
щего количества обратившихся

Процент

100,00

100,0

100,0

450102017145010 Оказание содей
100122027002000 ствия во взаимо
400009002100201 действии с учре
ждениями культу
ры. Выдача заклю
чения о видах,
формах и объемах
проведенных реа
билитационных
мероприятий и об
их результатах

На дому

Доля физических лиц, получивших
положительные результаты (восста
новление или компенсацию) нару
шенных функций или ограничений
жизнедеятельности организма от об
щего количества обратившихся

Процент

100,00

100,0

100,0

450102017145010 Оказание содей
100122027002000 ствия во взаимо
400007004100201 действии с учре
ждениями культу
ры. Выдача заклю
чения о видах,
формах и объемах
проведенных реа
билитационных
мероприятий и об
их результатах

По месту нахождения
реабилитационного
учреждения в амбу
латорных условиях

Доля физических лиц, получивших
положительные результаты (восста
новление или компенсацию) нару
шенных функций или ограничений
жизнедеятельности организма от об
щего количества обратившихся

Процент

100,00

100,0

100,0

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

Содержание

Условия (фор
ма)

Наименование
показателя объе
ма услуги

Единица
измерения

Значения показателей объ
ема государственной услу
ги

Средний размер платы
(цена, тариф)

оказания
(н аи м ен ов ан и е п оказателя)

(н аи м ен ов ан и е пока
зателя)

450102017145010 Информирование и На дому
100122027001900 консультирование
400009005100201 по вопросам социо
культурной реаби
литации или абили
тации инвалидов.
Выдача заключения
о видах, формах и
объемах проведен
ных реабилитацион
ных мероприятий и
об их результатах.

Количество по
сещений

Посещение

Очередной
финансовый
год3

Первый год
планового
периода

Второй
год пла
нового
периода

Очередной
финансовый
год3

Первый
год пла
нового
периода

Второй ГОД
планового
периода

100

100

100

0,0

0,0

0,0

450102017145010 Информирование и
100122027001900 консультирование
400007007100201 по вопросам социо
культурной реаби
литации или абилитации инвалидов.
Выдача заключения
о видах, формах и
объемах проведен
ных реабилитацион
ных мероприятий и
об их результатах.

Количество по
По месту
нахождения ре сещений
абилитационно
го учреждения в
амбулаторных
условиях

Посещение

1000

1000

1000

0,0

0,0

0,0

Количество по
сещений

Посещение

100

100

100

0,0

0,0

0,0

Количество по
По месту
нахождения ре сещений
абилитационно
го учреждения в
амбулаторных
условиях

Посещение

900

900

900

0,0

0,0

0,0

Количество по
сещений

Посещение

100

100

100

0,0

0,0

0,0

На дому
450102017145010 Оказание содей
100122027002100 ствия для занятий
400009001100201 показанными вида
ми искусства. Выда
ча заключения о ви
дах,формах и объе
мах проведенных
реабилитационных
мероприятий и об их
результатах
450102017145010 Оказание содей
100122027002100 ствия для занятий
400007003100201 показанными вида
ми искусства. Выда
ча заключения о ви
дах,формах и объе
мах проведенных
реабилитационных
мероприятий и об их
результатах

450102017145010 Арт-терапия. Выда На дому
100122027002200 ча заключения о ви
400009000100201 дах, формах и объе
мах проведенных

реабилитационныхмероприятий и
об их результатах.
450102017145010 Арт-терапия. Выда
100122027002200 ча заключения о ви
400007002100201 дах, формах и объе
мах проведенных
реабилитационныхмероприятий и
об их результатах.

Количество по
По месту
нахождения ре сещений
абилитационно
го учреждения в
амбулаторных
условиях

Посещение

900

900

900

0,0

0,0

0,0

Количество по
сещений

Посещение

100

100

100

0,0

0,0

0,0

Количество по
По месту
нахождения ре сещений
абилитационно
го учреждения в
амбулаторных
условиях

Посещение

900

900

900

0,0

0,0

0,0

На дому
450102017145010 Оказание содей
100122027002000 ствия во взаимодей
400009002100201 ствии с учреждени
ями культуры. Вы
дача заключения о
видах,формах и объ
емах проведенных
реабилитационных
мероприятий и об их
результатах
450102017145010 Оказание содей
100122027002000 ствия во взаимодей
400007004100201 ствии с учреждени
ями культуры. Вы
дача заключения о
видах, формах и
объемах проведен
ных реабилитацион
ных мероприятий и
об их результатах

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которой государ
ственное 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 Федера
ции 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 реа
билитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федераль
ными 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, 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 соци
альных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг, по
рядке 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 организа
ции и (или) размещение, опубликование которой являются обязательным

Частота обновления ин
формации
Информация и документы
подлежат размещению и
обновлению на официаль
ном сайте организации в
информационно
телекоммуникационной се
ти "Интернет" в течении
десяти рабочих дней со дня
их создания, получения или
внесения в них соответ
ствующих 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 реа
билитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида. выдаваемых федераль
ными 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 :
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
физические лица
1) качество государственной услуги

Уникальный но
мер реестровой
записи

Содержание

(наименование показателя)

Условия (форма)
оказания

Наименование показателя
качества услуги

Единица
измерения

Доля физических лиц, полу
чивших положительные резуль
таты (восстановление или ком
пенсацию) нарушенных функ
ций или ограничений жизнедея
тельности организма от общего
количества обратившихся

Очередной
финансовый
год3

Первый год
планового
периода

Второй
год плано
вого пери
ода

Процент

100,00

100,0

100,0

Доля физических лиц, полу
чивших положительные резуль
таты (восстановление или ком
пенсацию) нарушенных функ
ций или ограничений жизнедея
тельности организма от общего
количества обратившихся

Процент

100,00

100,0

100,0

Доля физических лиц, полу
чивших положительные резуль
таты (восстановление или ком
пенсацию) нарушенных функ
ций или ограничений жизнедея
тельности организма от общего
количества обратившихся

Процент

100,00

100,0

100,0

(наименование показате
ля)

На дому
450102017145010 Ознакомление с инфра
100122025001200 структурой поселения. Вы
400009004100201 дача заключения о видах,
формах и объемах прове
денных реабилитационных
мероприятий и об их резуль
татах
450102017145010 Ознакомление с инфра
100122025001200 структурой поселения. Вы
400007006100201 дача заключения о видах,
формах и объемах прове
денных реабилитационных
мероприятий и об их резуль
татах

Значения показателей каче
ства государственной услуги

По месту нахожде
ния реабилитаци
онного учреждения
в амбулаторных
условиях

450102017145010 Адаптивное обучение поль На дому
100122025001300 зованию инфраструктурой
400009003100201 поселения (передвижению
по улице, правилам дорож
ного движения, пользова
нию уличным транспортом).
Выдача заключения о ви
дах,формах и объемах про
веденных реабилитацион-

ных мероприятий и об их
результатах

450102017145010 Адаптивное обучение поль
100122025001300 зованию инфраструктурой
400007005100201 поселения (передвижению
по улице, правилам дорож
ного движения, пользова
нию уличным транспортом).
Выдача заключения о ви
дах,формах и объемах про
веденных реабилитацион
ных мероприятий и об их
результатах

По месту нахожде
ния реабилитаци
онного учреждения
в амбулаторных
условиях

Доля физических лиц, полу
чивших положительные резуль
таты (восстановление или ком
пенсацию) нарушенных функ
ций или ограничений жизнедея
тельности организма от общего
количества обратившихся

Процент

100,00

100,0

100,0

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

Содержание

(наименование показате
ля)

450102017145010 Ознакомление с
100122025001200 инфраструктурой
400009004100201 поселения. Выдача
заключения о ви-

Условия (форма)
оказания

Наименование
показателя
объема услуги

Единица
измерения

Первый
Второй
Очередной
год плано год плано
финансовый
вого пери вого пери
год3
ода
ода

(наименование показате
ля)

На дому

Значения показателей объ
ема государственной услу
ги

Количество
посещений

Посещение

200

200

200

Средний размер платы
(цена, тариф)

Очередной
финансовый
год3

0,0

Первый
Второй
год плано год плано
вого пери вого пери
ода
ода

0,0

0,0

дах, формах и объ
емах проведенных
реабилитационных
мероприятий и об
их результатах
По месту нахожде Количество
450102017145010 Ознакомление с
посещений
ния реабилитаци
100122025001200 инфраструктурой
онного
учреждения
400007006100201 поселения. Выдача
в амбулаторных
заключения о ви
дах, формах и объ условиях
емах проведенных
реабилитационных
мероприятий и об
их результатах

Посещение

1800

1800

1800

0,0

0,0

0,0

450102017145010 Адаптивное обуче На дому
100122025001300 ние пользованию
400009003100201 и н фраструктурой
поселения (пере
движению по ули
це, правилам до
рожного движения,
пользованию улич
ным транспортом).
Выдача заключе
ния о видах,формах
и объемах прове
денных реабилита
ционных меропри
ятий и об их ре
зультатах

Количество
посещений

Посещение

200

200

200

0,0

0,0

0,0

По месту нахожде Количество
посещений
ния реабилитаци
онного учреждения
в амбулаторных
условиях

Посещение

1800

1800

1800

0,0

0,0

0,0

450102017145010 Адаптивное обуче
100122025001300 ние пользованию
400007005100201 инфраструктурой
поселения (пере
движению по ули-

це, правилам до
рожного движения,
пользованию улич
ным транспортом).
Выдача заключе
ния о видах,формах
и объемах прове
денных реабилита
ционных меропри
ятий и об их ре
зультатах
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которой государ
ственное 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 Федера
ции 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 реа
билитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федераль
ными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм".

Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления ин
формации

В средствах массовой
информации, на
официальном сайте Главного
управления социальной
защиты населения
Курганской области в
информационно
телекоммуникационной сети
"Интернет", на официальном
сайте, на информационных

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);

Информация и документы
подлежат размещению и
обновлению на официаль
ном сайте организации в
информационно
телекоммуникационной се
ти "Интернет" в течении
десяти рабочих дней со дня
их создания, получения или
внесения в них соответ-

стендах в помещениях
организации.

- сведения о формах социального обслуживания, перечень предоставляемых соци
альных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг, по
рядке 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 организа
ции и (или) размещение, опубликование которой являются обязательным

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 реа
билитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федераль
ными 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 :
физические ица
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
1) качество государственной услуги

Уникальный но
мер реестровой
записи

Содержание

(наименование показателя)

450102017145010 Обучение навыкам
100122026001400 персонального ухо
400009001100202 да. Выдача заклю
чения о видах, фор
мах и объемах про
веденных реабили
тационных меро-

Уеловия (форма)
оказания

Наименование показателя
качества услуги

Единица
измерения

(наименование показателя)

На дому

Доля физических лиц, получивших
положительные результаты (восста
новление или компенсацию) нару
шенных функций или ограничений
жизнедеятельности организма от об
щего количества обратившихся

Процент

Значения показателей каче
ства государственной услуги
Очередной
финансовый
год3

100,00

Первый год Второй год
планового планового
периода
периода

100,0

100,0

приятий и об их ре
зультатах

450102017145010 Обучение навыкам
100122026001400 персонального ухо
400007003100201 да. Выдача заклю
чения о видах, фор
мах и объемах про
веденных реабили
тационных меро
приятий и об их ре
зультатах

По месту нахожде
ния реабилитацион
ного учреждения в
амбулаторных усло
виях

450102017145010 Обучение технике и На дому
100122026001500 методическим при
400009000100202 емам самообслужи
вания. Выдача за
ключения о ви
дах,формах и объе
мах проведенных
реабилитационных
мероприятий и об их
результатах
450102017145010 Обучение технике и
100122026001500 методическим при
400007002100201 емам самообслужи
вания. Выдача за
ключения о ви
дах,формах и объе
мах проведенных
реабилитационных
мероприятий и об их
результатах

По месту нахожде
ния реабилитацион
ного учреждения в
амбулаторных усло
виях

Доля физических лиц, получивших
положительные результаты (восста
новление или компенсацию) нару
шенных функций или ограничений
жизнедеятельности организма от об
щего количества обратившихся

Процент

100,00

100,0

100,0

Доля физических лиц, получивших
положительные результаты (восста
новление или компенсацию) нару
шенных функций или ограничений
жизнедеятельности организма от об
щего количества обратившихся

Процент

100,00

100,0

100,0

Доля физических лиц, получивших
положительные результаты (восста
новление или компенсацию) нару
шенных функций или ограничений
жизнедеятельности организма от об
щего количества обратившихся

Процент

100,00

100,0

100,0

450102017145010 Обучение передви На дому
100122026001700 жению. Выдача за
400009008100202 ключения о видах,
формах и объемах
проведенных реаби
литационных меро
приятий и об их ре
зультатах
450102017145010 Обучение передви
100122026001700 жению. Выдача за
400007000100201 ключения о видах,
формах и объемах
проведенных реаби
литационных меро
приятий и об их ре
зультатах

По месту нахожде
ния реабилитацион
ного учреждения в
амбулаторных усло
виях

450102017145010 Обучение пользова На дому
100122026001600 нию техническими
400009009100202 средствами реаби
литации. Выдача
заключения о видах,
формах и объемах
проведенных реаби
литационных меро
приятий и об их ре
зультатах
450102017145010 Обучение пользова
100122026001600 нию техническими
400007001100201 средствами реаби
литации. Выдача
заключения о видах,
формах и объемах
проведенных реаби
литационных меро
приятий и об их ре
зультатах

По месту нахожде
ния реабилитацион
ного учреждения в
амбулаторных усло
виях

Доля физических лиц, получивших
положительные результаты (восста
новление или компенсацию) нару
шенных функций или ограничений
жизнедеятельности организма от об
щего количества обратившихся

Процент

100,00

100,0

100,0

Доля физических лиц, получивших
положительные результаты (восста
новление или компенсацию) нару
шенных функций или ограничений
жизнедеятельности организма от об
щего количества обратившихся

Процент

100,00

100,0

100,0

Доля физических лиц, получивших
положительные результаты (восста
новление или компенсацию) нару
шенных функций или ограничений
жизнедеятельности организма от об
щего количества обратившихся

Процент

100,00

100,0

100,0

Доля физических лиц, получивших
положительные результаты (восста
новление или компенсацию) нару
шенных функций или ограничений
жизнедеятельности организма от об
щего количества обратившихся

Процент

100,00

100,0

100,0

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

Содержание

(наименование показателя)

Условия
(форма) ока
зания

Единица
измерения

(наименование
показателя)

На дому
450102017145010 Обучение навыкам
100122026001400 персонального ухо
400009001100202 да. Выдача заключе
ния о видах, формах
и объемах проведен
ных реабилитацион
ных мероприятий и
об их результатах
450102017145010 Обучение навыкам
100122026001400 персонального ухо
400007003100201 да. Выдача заключе
ния о видах, формах
и объемах проведен
ных реабилитацион
ных мероприятий и
об их результатах

Наименование
показателя
объема услуги

По месту
нахождения
реабилитаци
онного учре
ждения в ам
булаторных
условиях

450102017145010 Обучение технике и На дому
100122026001500 методическим прие
400009000100202 мам самообслужи
вания. Выдача за
ключения о ви
дах,формах и объе
мах проведенных
реабилитационных

Значения показателей объе
ма государственной услуги

Средний размер платы
(цена, тариф)

Очередной
финансовый
год3

Первый
год плано
вого пери
ода

Второй
год плано
вого пери
ода

Очередной
финансовый
год3

Первый
год плано
вого пери
ода

Второй
год плано
вого пери
ода

Количество
посещений

Посещение

200

200

200

0,0

0,0

0,0

Количество
посещений

Посещение

2000

2000

2000

0,0

0,0

0,0

Количество
посещений

Посещение

200

200

200

0,0

0,0

0,0

мероприятий и об их
результатах
450102017145010 Обучение технике и
100122026001500 методическим прие
400007002100201 мам самообслужи
вания. Выдача за
ключения о ви
дах,формах и объе
мах проведенных
реабилитационных
мероприятий и об их
результатах

По месту
нахождения
реабилитаци
онного учре
ждения в ам
булаторных
условиях

450102017145010 Обучение передви На дому
100122026001700 жению. Выдача за
400009008100202 ключения о видах,
формах и объемах
проведенных реаби
литационных меро
приятий и об их ре
зультатах
450102017145010 Обучение передви
100122026001700 жению. Выдача за
400007000100201 ключения о видах,
формах и объемах
проведенных реаби
литационных меро
приятий и об их ре
зультатах

По месту
нахождения
реабилитаци
онного учре
ждения в ам
булаторных
условиях

450102017145010 Обучение пользова На дому
100122026001600 нию техническими
400009009100202 средствами реабили
тации. Выдача за
ключения о видах,
формах и объемах

Количество
посещений

Посещение

2000

2000

2000

0,0

0,0

0,0

Количество
посещений

Посещение

200

200

200

0,0

0,0

0,0

Количество
посещений

Посещение

500

500

500

0,0

0,0

0,0

Количество
посещений

Посещение

200

200

200

0,0

0,0

0,0

проведенных реаби
литационных меро
приятий и об их ре
зультатах
450102017145010 Обучение пользова
100122026001600 нию техническими
400007001100201 средствами реабили
тации. Выдача за
ключения о видах,
формах и объемах
проведенных реаби
литационных меро
приятий и об их ре
зультатах

По месту
нахождения
реабилитаци
онного учре
ждения в ам
булаторных
условиях

Количество
посещений

Посещение

2000

2000

2000

0,0

0,0

0,0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которой государ
ственное 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 Федера
ции 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 реа
билитации или абилитяпии инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федераль
ными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм".

Способ информирования
В средствах массовой информации,
на официальном сайте Главного
управления социальной защиты
населения Курганской области в
информационно
телекоммуникационной сети

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), кон
тактный телефон, адрес электронной почты организации, а также Учредите-

Частота обновления инфор
мации
Информация и документы
подлежат размещению и
обновлению на официаль
ном сайте организации в
информационно
телекоммуникационной сети

"Интернет", на официальном сайте ля;
- о структуре и об органах управления организации;
организации, на информационных
стендах в помещениях организации. -о руководителе, его заместителях, о персональном составе работников;
- о наличии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензи
рованию в соответствии с законодательством Российской Федерации (при
необходимости);
сведения о формах социального обслуживания, перечень предоставляемых
социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социаль
ных услуг, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на социаль
ные услуги;
о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг,
правила внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре;
иная информация, которая размещается, опубликовывается по решению ор
ганизации и (или) размещение, опубликование которой являются обязатель
ным

"Интернет" в течении десяти
рабочих дней со дня их со
здания, получения или вне
сения в них соответствую
щих 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 реабилитяции или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федераль
ными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм".
Раздел 5
1. Наименование государственной услуги: Проведение социально-психологической реабилитации или абилитации инвалидов в амбула
торных условиях
2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 22.023.0
3. Категории потребителей государственной услуги :
физические лица
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
1) качество государственной услуги
Уникальный но
мер реестровой
записи

Содержание

Условия (форма)
оказания

Наименование показателя
качества услуги

Единица
измерения

Значения показателей качества
государственной услуги
Очередной

Первый год

Второй год

(наименование показателя) (наименование показателя)

финансовый
год3

планового
периода

планового
периода

450102017145010
100122023000900
400005005100201

Коррекция несформироваииых выс
ших психических
функций, эмоцио
нально-волевых
нарушений и пове
денческих реакций,
речевых недостат
ков, взаимоотноше
ний в семье, детском
коллективе, с учите
лями

Очно по месту
нахождения реаби
литационного учре
ждения в амбула
торных условиях

Доля физических лиц, получивших
положительные результаты (вос
становление или компенсацию)
нарушенных функций или ограни
чений жизнедеятельности организ
ма от общего количества обратив
шихся

Процент

100,00

100,0

100,0

450102017145010
100122023001100
400005001100201

Формирование мо
тивации к труду.
Выдача заключения
о видах, формах и
объемах проведен
ных реабилитацион
ных мероприятий и
об их результатах

Очно по месту
нахождения реаби
литационного учре
ждения в амбула
торных условиях

Доля физических лиц, получивших
положительные результаты (вос
становление или компенсацию)
нарушенных функций или ограни
чений жизнедеятельности организ
ма от общего количества обратив
шихся

Процент

100,00

100,0

100,0

Психологическая
коррекция. Выдача
заключения о видах,
формах и объемах
проведенных реаби
литационных меро
приятий и об их ре
зультатах.

Очно по месту
нахождения реаби
литационного учре
ждения в амбула
торных условиях

Процент

100,00

100,0

100,0

450102017145010
100122023000700
400005007100201

4

Доля физических лиц, получивших
положительные результаты (вос
становление или компенсацию)
нарушенных функций или ограни
чений жизнедеятельности организ
ма от общего количества обратив
шихся

450102017145010 Формирование мо
100122023001000 тивации к обуче
400005002100201 нию. Выдача заклю
чения о видах, фор
мах и объемах про
веденных реабили
тационных меро
приятий и об их ре
зультатах

Очно по месту
нахождения реаби
литационного учре
ждения в амбула
торных условиях

Доля физических лиц, получивших
положительные результаты (вос
становление или компенсацию)
нарушенных функций или ограни
чений жизнедеятельности организ
ма от общего количества обратив
шихся

Процент

100,00

100,0

100,0

450102017145010 Психологическое
100122023000800 консультирование.
400005006100201 Выдача заключения
о видах, формах и
объемах проведен
ных реабилитацион
ных мероприятий и
об их результатах.

Очно по месту
нахождения реаби
литационного учре
ждения в амбула
торных условиях

Доля физических лиц, получивших
положительные результаты (вос
становление или компенсацию)
нарушенных функций или ограни
чений жизнедеятельности организ
ма от общего количества обратив
шихся

Процент

100,00

100,0

100,0

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

Содержание

(наименование показателя)

4501020171450
1010012202300
0900400005005
100201

Коррекция ^ с ф о р 
мированных высших
психических функ
ций, эмоционально
волевых нарушений и
поведенческих реак-

Условия (форма)
оказания

Наименование Единица Значения показателей объ
показателя
измерения ема государственной услу
объема услуги
ги

(наименование показате
ля)

Количество по Посещение
Очно по месту
нахождения реаби сещений
литационного
учреждения в ам
булаторных усло
виях

Средний размер платы
(цена, тариф)

Первый
Второй
Первый
Второй
Очередной
Очередной
год плано год плано
год плано год плано
финансовый
финансовый
вого пери вого пери
вого пери вого пери
год3
год3
ода
ода
ода
ода

550

550

550

0,0

0,0

0,0

ций, речевых недо
статков, взаимоотно
шений в семье, дет
ском коллективе, с
учителями
4501020171450
1010012202300
1100400005001
100201

Формирование моти
вации к труду. Выда
ча заключения о ви
дах, формах и объе
мах проведенных ре
абилитационных ме
роприятий и об их
результатах

Количество по Посещение
Очно по месту
сещений
нахождения реаби
литационного
учреждения в ам
булаторных усло
виях

550

550

550

0,0

0,0

0,0

4501020171450
1010012202300
0700400005007
100201

11сихологическая
коррекция. Выдача
заключения о видах,
формах и объемах
проведенных реаби
литационных меро
приятий и об их ре
зультатах.

Количество по Посещение
Очно по месту
сещений
нахождения реаби
литационного
учреждения в ам
булаторных усло
виях

550

550

550

0,0

0,0

0,0

*

4501020171450
1010012202300
1000400005002
100201

Формирование моти
вации к обучению.
Выдача заключения о
видах, формах и объ
емах проведенных
реабилитационных
мероприятий и об их
результатах

Количество по Посещение
Очно по месту
нахождения реаби сещений
литационного
учреждения в ам
булаторных усло
виях

550

550

550

0,0

0,0

0,0

4501020171450
1010012202300
0800400005006
100201

Психологическое
консультирование.
Выдача заключения о
видах, формах и объ
емах проведенных
реабилитационных

Количество по Посещение
Очно по месту
нахождения реаби сещений
литационного
учреждения в ам
булаторных усло
виях

700

700

700

0,0

0,0

0,0

мероприятий и об их
результатах.
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которой государ
ственное 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 Федера
ции 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 реабилитяции или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалид а. выдаваемых федераль
ными 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, 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 соци
альных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг, по
рядке 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 организа
ции и (или) размещение, опубликование которой являются обязательным

6. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:

Частота обновления ин
формации
Информация и документы
подлежат размещению и
обновлению на официаль
ном сайте организации в
информационно
телекоммуникационной
сети "Интернет" в течении
десяти рабочих дней со
дня их создания, получе
ния или внесения в них
соответствующих измене
ний

- 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 реа
билитации или абилитации инвалида, индиви дуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федераль
ными 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

Периодичность

Ежеквартально

Органы исполнительной власти Курганской об
ласти, осуществляющие контроль за оказанием
государственного задания
Главное управление социальной защиты населе
ния Курганской области

Формы контроля

Отчет об исполнении госу
дарственного задания

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

